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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

Цель магистерской программы «Экономическая социология». 

Общая образовательная программа магистратуры имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, формирование и развитие общекультурных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных), а также профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по данному направлению подготовки. 

 

-профессиональные стандарты: ПРИКАЗ от 30 марта 2015 г. N 326 ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 39.04.01 

СОЦИОЛОГИЯ (УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 

обобщенные трудовые функции и трудовые функции, к выполнению которых готовятся 

выпускники; 

 

- виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники: 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится магистр, 

определяются Нижегородским государственным университетом им.Н.И.Лобачевского 

совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. К ним относятся: 

 научно-исследовательская деятельность (осуществление последовательности 

действий, направленных на получение нового знания об объектах профессиональной 

деятельности); 

 проектная деятельность (диагностика, экспертиза, планирование и оценка текущих 

показателей, характеризующих объекты профессиональной деятельности; анализ 

соотношения текущих и целевых показателей и разработка мер по ее оптимизации с учетом 

доступных ресурсов, создание информационной базы для мониторинга проектной 

деятельности); 

 производственно-прикладная деятельность (оценка результативности и последствий 

социальной и экономической политики, социальная диагностика и экспертиза; 

просветительская, информационная и консультационная работа в органах власти и 

управления, учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, а 

также в других областях профессиональной деятельности); 

 организационно-управленческая деятельность (моделирование социальных 

изменений и технология их внедрения в конкретные практики, определение степени 

соответствия реальных результатов модернизационных процессов разного уровня с целями – 

эталонами); 

 педагогическая деятельность (определение целей, задач, содержания, форм и методов 

работы со студентами, диагностическая, проектировочная, конструктивная, 

коммуникативная, аналитическая, корректирующая и результативная деятельность, 

осуществляемая в аспекте развития студенческого коллектива и института образования в 

целом). 

 

-планируемые результаты освоения ОПОП; 

 

-сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОПОП (согласно требованиям ФГОС к кадровым условиям реализации ОПОП 

с указанием численности научных работников (главных/ведущих/старших/младших научных 

сотрудников)); 

 



Реализация магистерской программы «Экономическая социология» по направлению 

подготовки 390401 «Экономическая социология» должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

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, должна составлять не менее 70 процентов.  

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 в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее 

70 процентов.  

Доля научно-педагогических 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, должна быть не менее 20 процентов.  

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности (профиля) должно осуществляться штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-исследовательской творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях.  

 

-наименования организаций, принимающих участие в формировании и реализации 

ОПОП: В формировании и реализации ОПОП по «Экономической социологии» принимает 

участие факультет социальных наук Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского. 

 

2. Учебный план. Приложение 1. 

 

3. Календарный учебный график. Приложение 2.  

-периоды осуществления видов учебной деятельности; 

-периоды каникул. 

 

4. Рабочие программы дисциплин. Приложение 3.  
 

5. Программы практик и НИР. Приложение 4.  

 

6. Оценочные средства:  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации: Приложение 5. Матрица компетенций 

 

Фонд оценочных средств для аттестации:  

-перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ОПОП; 



 

ОК-1 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

ОК-2 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

ОПК-1 

делового общения; владением навыками редактирования и перевода 

профессиональных текстов (ОПК-1); 

ОПК-2 

способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые и профессионально профилированные знания основ философии и 

социально-гуманитарных наук (ОПК-2); 

ОПК-3 

способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, отчеты, представлять результаты работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории (ОПК-3); 

ОПК-4 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4) 

ПК-1 

способность и умение 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 (ПК-1); 

ПК-2 

способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в 

соответствии с профилем магистратуры) и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий (ПК-2); 

ПК-3 

способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования 

(ПК-3); 

ПК-4 

владение навыками диагностики и эффективного управления социальными 

процессами в современных организациях разного уровня (ПК-4). 

ПК-5 

способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 

аналитических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-5); 

ПК-6 

 способность обрабатывать и анализировать социологические данные для 

подготовки аналитических решений, экспертных заключений и рекомендаций (ПК-

6); 

ПК-7 

способность и готовность к планированию и осуществлению проектных работ в 

области изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых 

служб, проведения социальной экспертизы политических и научно-технических 

решений (ПК-7);  

ПК-8 

способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и 

аналитической деятельности (ПК-8); 



ПК-9 

способность использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-9); 

ПК-10 

способность самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных 

социологических знаниях предложения и рекомендации по решению социальных 

проблем, а также разрабатывать механизмы согласования интересов социальных 

групп и общностей (ПК-10);  

ПК-11 

практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных 

исследований, учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой 

деятельности (в соответствии с профилем магистратуры) (ПК-11); 

ПК-12 

 способность свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и 

интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем 

магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в 

том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-

12); 

ПК-13 

способность и умение использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и направлений, 

способность к социологической рефлексии) (ПК-13) 

 


