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1. Общие положения итоговой государственной аттестации (ИГА) результа-

тов освоения образовательной программы 39.03.01 / 040100.62 «Социология» 
 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответст-

вия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО.  

Целью ИГА является оценка сформированности компетенций.  

Итоговая государственная аттестация включает:  

- государственный экзамен;  

- защиту выпускной квалификационной работы. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы 39.03.01 «Социология» 
 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности выпускник по направлению подготовки 39.03.01 

«Социология» с квалификацией «бакалавр» должен обладать следующими компе-

тенциями:  
Код ком-

петенции 

Содержание компетен-

ции 
Результат освоения 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

Способность использовать 

основы философских зна-

ний для формирования ми-

ровоззренческой позиции 

Знать: 

- основные категории философии и проблемы 

человеческого бытия; 

- актуальные мировоззренческие проблемы 

современной философии; 

- основные элементы теории познания; 

- особенности культур, религий и цивилизаций 

в их взаимодействии. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать философскую 

литературу; 

- анализировать информацию с позиции ее ло-

гической правильности и обоснованности; 

- давать логически правильные рассуждения, и 

аргументировано формулировать свою точку 

зрения; 

- анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые проблемы. 

Владеть: 

- навыками анализа информации о философ-

ско-мировоззренческих проблемах; 

- культурой мышления, способностью к обоб-

щению и восприятию информации; 

- умениями толерантного восприятия и соци-

ально-философского анализа социальных и 

культурных различий; 

- навыками выступления перед аудиторией. 

ОК-2 Способность анализиро- Знать: 
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вать основные этапы и за-

кономерности историческо-

го развития общества для 

формирования мировоз-

зренческих позиций 

- содержание социологических теорий, объяс-

няющих общественное развитие; 

- особенности исторического развития России, 

его основные этапы. 

Уметь: 

- соотносить знания особенностей историче-

ского развития государств с социологическими 

теориями и концепциями; 

- анализировать общественно значимые про-

блемы. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обоб-

щению и восприятию информации; 

- навыками анализа общественно значимых 

проблем. 

ОК-3 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы экономической тео-

рии; 

- основные закономерности экономической 

жизни общества. 

Уметь: 

- анализировать экономические проблемы; 

- использовать экономические знания для ре-

шения практических задач; 

- использовать средства логического анализа 

при решении исследовательских и прикладных 

задач, обосновании выводов и оценке профес-

сиональной и общенаучной информации. 

Владеть: 

- навыками научного анализа данных социаль-

ных проблем и процессов с использованием 

экономических знаний. 

ОК-4 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах жизне-

деятельности 

Знать: 

- основы правовых дисциплин; 

- специфику правовой сферы жизни общества. 

- основные законодательные акты Российской 

Федерации. 

Уметь: 
- использовать правовые знания для решения 

практических задач; 

- анализировать социально значимые пробле-

мы с использованием правовых знаний. 

Владеть: 
- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов с использованием правовых 

знаний; 

- способностью использовать теоретические 

знания в практической деятельности. 

ОК-5 
Способность к коммуника-

ции в устной и письменной 
Знать: 

- основные правила устной и письменной ре-
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формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного 

и межкультурного взаимо-

действия 

чи; 

- базовые и профессионально профилирован-

ные основы гуманитарных дисциплин. 

Уметь: 

- поддерживать профессиональную коммуни-

кацию на иностранном языке; 

- уметь использовать знания социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в 

межличностном и межкультурном взаимодей-

ствии. 

Владеть: 

- навыками устной и письменной речи на рус-

ском и иностранном языках; 

- навыками межличностной коммуникации, 

основанными на уважении к историческому 

наследию и культурным традициям. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

Способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа социоло-

гической информации; 

- современное состояние и направления разви-

тия вычислительной техники, основные под-

ходы к применению информационных техно-

логий при решении профессиональных задач 

социолога; 

- библиографические требования при оформ-

лении отчетных документов и публикаций. 

Уметь: 
- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных, учитывать их ограничения, оценивать 

качество (валидность и надежность) социоло-

гической информации; 

- использовать современные информационные 

технологии для создания баз данных, проведе-

ния компьютеризированных опросов, презен-

тации целей и результатов проектной деятель-

ности; 

- использовать средства статистического ана-

лиза. 

Владеть: 

- способностью использования теоретических 

знаний в практической деятельности; 

- навыками сбора, обработки и анализа инфор-

мации; 

- навыками оформления публикаций с учетом 

библиографических требований. 

ОПК-2 

Способность к критиче-

скому восприятию, обоб-

щению, анализу профес-

сиональной информации, 

Знать: 

- теоретические основы отраслевых социоло-

гических дисциплин; 

- основные методы сбора и анализа социоло-
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постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

гической информации; 

- особенности протекания социальных процес-

сов и функционирования социальных общно-

стей. 

Уметь: 
- производить, отбирать, обрабатывать и ана-

лизировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях; 

- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных, учитывать их ограничения и качество; 

- использовать знания социально-

экономических и гуманитарных дисциплин 

для решения практических задач. 

Владеть: 

- навыками анализа социологических данных; 

- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов; 

- способностью использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 

ОПК-3 

Способность анализиро-

вать социально-значимые 

проблемы и процессы с 

беспристрастностью и на-

учной объективностью 

Знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы философии, логики, 

психологии, экономики, и истории; 

- основные закономерности протекания ком-

плексных социальных процессов и механизмы 

функционирования основных социальных 

общностей; 

- теоретические основы отраслевых социоло-

гических дисциплин. 

Уметь: 

- производить, отбирать и анализировать дан-

ные о социальных процессах; 

- анализировать социально значимые пробле-

мы и процессы; 

- использовать знания социальных и гумани-

тарных дисциплин в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: 

- способностью использования теоретических 

социологических знаний в практической дея-

тельности; 

- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов. 

- навыками получения профессиональной ин-

формации из различных типов источников, 

включая Интернет. 

ОПК-4 

Способность использовать 

основные положения и ме-

тоды гуманитарных и со-

циально-экономических 

Знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы философии, логики, 

психологии, экономики, и истории; 
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наук при решении профес-

сиональных задач 

- специфику будущей профессиональной дея-

тельности. 

Уметь: 

- использовать данные гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин при решении 

профессиональных задач; 

- использовать средства логического анализа 

при решении исследовательских и прикладных 

задач, обосновании выводов и оценке профес-

сиональной и общенаучной информации. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью анали-

зировать и обобщать информацию; 

- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов. 

ОПК-5 

Способность применять в 

профессиональной дея-

тельности базовые и про-

фессионально-

профилированные знания и 

навыки по основам социо-

логической теории и мето-

дам социологического ис-

следования 

Знать: 

- основные классические и современные со-

циологические теории и школы; 

- методы социологического исследования и 

специфику их использования. 

Уметь: 

- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных; 

- оценивать качество (валидность и надеж-

ность) социологической информации; 

- формулировать научно обоснованные выводы 

на основе анализа информации. 

Владеть: 

- способностью использования фундаменталь-

ных социологических знаний; 

- культурой мышления, способностью анали-

зировать и обобщать информацию. 

ОПК-6 

Способность использовать 

основные законы естест-

веннонаучных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять ме-

тоды математического ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

Знать: 

- определения, теоремы, подходы к решению 

задач из основных разделов высшей математи-

ки, теории вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: 

- применять методы математического анализа 

и моделирования социальных процессов в со-

циологическом исследовании; 

- использовать средства математической стати-

стики, основные подходы к статистическому 

выводу. 

Владеть: 

- навыками практического использования ба-

зовых знаний и методов математики и естест-

венных наук в социологическом исследовании; 

- приемами прикладного статистического ана-

лиза социологической информации. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 

Способность самостоя-

тельно формулировать це-

ли, ставить конкретные за-

дачи научных 

исследований в различных 

областях социологии и ре-

шать их с помощью совре-

менных исследовательских 

методов с использованием 

новейшего отечественного 

и зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных техноло-

гий 

Знать: 

- теоретические основы отраслевых социоло-

гических дисциплин; 

- методологические основания социологиче-

ского исследования, основные методы сбора и 

анализа социологической информации; 

- особенности методики социологического ис-

следования. 

Уметь: 

- производить, отбирать, обрабатывать и ана-

лизировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях; 

- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных, учитывать их ограничения; 

- использовать информационные технологии в 

ходе анализа социологических данных, в том 

числе пакеты статистических программ. 

Владеть: 

- навыками использования методов сбора и 

обработки данных; 

- навыками анализа социологических данных. 

ПК-2 

Способность участвовать в 

составлении и оформлении 

профессиональной научно-

технической документации, 

научных отчетов, представ-

лять результаты социоло-

гических исследований с 

учетом особенностей по-

тенциальной аудитории 

Знать: 

- методологические основания социологиче-

ского исследования; 

- правила представления результатов социоло-

гического исследования. 

Уметь: 

- составлять научные отчеты по результатам 

социологического исследования; 

- представлять результаты исследовательской и 

аналитической работы перед профессиональ-

ной и массовой аудиториями. 

Владеть: 

- способностью использования социологиче-

ских знаний в практической деятельности; 

- навыками получения профессиональной ин-

формации из различных типов источников, 

включая Интернет. 

- способностью анализировать получаемую ин-

формацию, формулировать выводы по результа-

там социологического исследования. 

проектная деятельность 

ПК-3 

Способность составлять и 

представлять проекты на-

учно-исследовательских и 

аналитических разработок 

в соответствии с норматив-

ными документами 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа социоло-

гической информации; 

- методику проведения социологического ис-

следования. 

Уметь: 
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- разрабатывать программу социологического 

исследования; 

- использовать современные технологии для 

создания баз данных, проведения опросов и 

результатов проектной деятельности. 

Владеть: 
- способностью использования социологиче-

ских знаний в практической деятельности; 

- навыками применения законодательства при 

решении практических задач. 

ПК-4 

Умение обрабатывать и 

анализировать данные для 

подготовки аналитических 

решений, экспертных за-

ключений и рекомендаций 

Знать: 

- методологические основания социологиче-

ского исследования; 

- основные закономерности протекания ком-

плексных социальных процессов; 

- специфику аналитической и экспертной дея-

тельности. 

Уметь: 

- использовать современные технологии для 

анализа социологических данных, создания 

баз данных, в том числе с помощью пакетов 

статистических программ; 

- использовать методы математической стати-

стики при анализе социологических данных; 

- участвовать в проектных формах работы и 

реализовывать самостоятельные проекты. 

Владеть: 

- способностью использования социологиче-

ских знаний в практической деятельности; 

- навыками применения законодательства при 

решении практических задач; 

- навыками использования информационных 

технологий при анализе социологических дан-

ных. 

ПК-5 

Способность и готовность 

к планированию и осуще-

ствлению проектных работ 

в области изучения обще-

ственного мнения, органи-

зации работы маркетинго-

вых служб 

Знать: 

- основные закономерности протекания ком-

плексных социальных процессов; 

- основные принципы организации социологи-

ческого и маркетингового исследования. 

Уметь: 

- участвовать в проектных формах работы и 

реализовывать самостоятельные исследова-

тельские проекты; 

- формулировать цели и задачи маркетинговых 

исследований. 

Владеть: 

- способностью использования социологиче-

ских знаний в практической деятельности; 

- навыками планирования социологических и 

маркетинговых исследований; 

- навыками получения информации из различ-
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ных источников, в том числе Интернет. 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-6 

Способность находить ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них 

ответственность 

Знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы организационно-

управленческих решений; 

- теоретические основы отраслевых социоло-

гических дисциплин; 

- специфику управленческой деятельности. 

Уметь: 

- отбирать и анализировать данные о социаль-

ных процессах и социальных общностях; 

- выявлять и анализировать проблемы в орга-

низационно-управленческой сфере; 

- находить оптимальные решения возникаю-

щих организационно-управленческих про-

блем. 

Владеть: 

- способностью использования социологиче-

ских знаний в практической деятельности; 

- навыками получения профессиональной ин-

формации из разных типов источников, вклю-

чая Интернет; 

- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов. 

ПК-7 

Способность использовать 

базовые теоретические 

знания, практические на-

выки и умения для участия 

в научных и научно-

прикладных исследовани-

ях, аналитической и кон-

салтинговой деятельности 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа социоло-

гической информации; 

- теоретические основы отраслевых социоло-

гических дисциплин; 

- особенности протекания социальных процес-

сов. 

Уметь: 

- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных; 

- использовать средства логического анализа 

при решении исследовательских и прикладных 

задач; 

- отбирать и анализировать данные о социаль-

ных процессах и социальных общностях. 

Владеть: 

- способностью использования теоретических 

социологических знаний при решении практи-

ческих задач; 

- навыками получения профессиональной ин-

формации из разных типов источников, вклю-

чая Интернет; 

- способностью к обобщению и анализу ин-

формации. 

ПК-8 Способность использовать Знать: 



 12 

методы сбора, обработки и 

интерпретации комплекс-

ной социальной информа-

ции для решения организа-

ционно-управленческих 

задач, в том числе находя-

щихся за пределами непо-

средственной сферы дея-

тельности 

- основные методы сбора и анализа социоло-

гической информации; 

- специфику управленческой деятельности и 

функционирования социальных организаций. 

Уметь: 

- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных; 

- использовать средства логического анализа 

при решении исследовательских и прикладных 

задач. 

Владеть: 

- навыками использования методов сбора и 

анализа данных в социологическом исследова-

нии; 

- навыками анализа организационно-

управленческих проблем. 

производственно-прикладная деятельность 

ПК-10 

Способность использовать 

знания методов и теорий 

социальных и гуманитар-

ных наук в аналитической 

работе, консультировании и 

экспертизе в рамках произ-

водственно-прикладной 

деятельности 

Знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы социальных и гума-

нитарных наук; 

- специфику управленческих процессов и 

управленческой деятельности. 

Уметь: 

- производить, отбирать, обрабатывать и ана-

лизировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях; 

-использовать знания социологических теорий 

и методов исследования при решении профес-

сиональных задач. 

Владеть: 

- навыками анализа социологических данных; 

- навыками практического использования зна-

ний теорий и методов социальных и гумани-

тарных дисциплин при решении профессио-

нальных задач. 

ПК-11 

Способность использовать 

социологические методы 

исследования для изучения 

актуальных социальных 

проблем, для идентифика-

ции потребностей и инте-

ресов социальных групп 

Знать: 

- методы прикладного и теоретического иссле-

дования в социологии; 

- особенности методики социологического ис-

следования. 

Уметь: 

- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных; 

- интерпретировать полученную в ходе социо-

логического исследования информацию. 

Владеть: 

- навыками практического использования ме-

тодов сбора и анализа данных; 
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- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов. 

ПК-12 

Способность разрабатывать 

основанные на результатах 

проведенных исследований 

предложения и рекоменда-

ции по решению социаль-

ных проблем, по согласо-

ванию интересов 

социальных групп и общ-

ностей 

Знать: 

- теоретические основы отраслевых социоло-

гических дисциплин; 

- специфику и закономерности протекания со-

циальных процессов. 

Уметь: 

- выявлять интересы различных социальных 

групп и общностей; 

- формулировать предложения и рекоменда-

ции, направленные на решение социальных 

проблем; 

- определять способы согласования интересов 

различных социальных групп и общностей. 

Владеть: 

- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов; 

- навыками практического использования зна-

ний в интересах решения социальных проблем 

и согласования интересов различных социаль-

ных групп и общностей. 

ПК-13 

Способность использовать 

методы социологического 

анализа в процессах разра-

ботки и принятия управ-

ленческих решений, в 

оценке их практической 

эффективности 

Знать: 

- основные методы анализа социологической 

информации; 

- специфику управленческой деятельности. 

Уметь: 

- использовать средства логического анализа 

при решении исследовательских и прикладных 

задач; 

- анализировать управленческие решения, 

оценивать их практическую эффективность. 

Владеть: 

- способностью использования полученных 

знаний для решения практических задач; 

- навыками научного анализа управленческих 

процессов. 

ПК-14 

Способность обосновать 

практическую целесооб-

разность исследований, на-

правленных на изучение 

различного рода социаль-

ных явлений, планировать 

и осуществлять исследова-

ние общественного мнения 

с использованием методов 

сбора и анализа социологи-

ческой информации 

Знать: 

- основные закономерности протекания соци-

альных процессов; 

- методы сбора и анализа социологических 

данных; 

- специфику изучения общественного мнения. 

Уметь: 

- обосновывать актуальность изучения соци-

альных явлений; 

- планировать и реализовывать социологиче-

ские исследования, направленные на изучение 

общественного мнения. 

Владеть: 

- способностью использования социологиче-



 14 

ских знаний на практике; 

- навыками использования методов сбора и 

анализа данных; 

- навыками получения профессиональной ин-

формации из разных типов источников. 

ПК-16 

Способность к практиче-

скому использованию ос-

нов социальных наук для 

разработки предложений по 

повышению эффективно-

сти труда 

Знать: 

- основные социологические теории и концеп-

ции; 

- принципы повышения эффективности труда. 

Уметь: 

- выявлять недостатки в управлении организа-

цией; 

- формулировать предложения, направленные 

на оптимизацию трудовых отношений и улуч-

шение условий труда. 

Владеть: 

- навыками использования теоретических зна-

ний в практической деятельности; 

- навыками подготовки предложений по по-

вышению эффективности; 

- культурой мышления, способностью анали-

зировать информацию управленческого харак-

тера. 

 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соот-

ветствия уровня профессиональной подготовки требованиям ФГОС ВПО. В про-

цессе написания выпускной квалификационной работы оценивается сформиро-

ванность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы:  

 
Код ком-

петенции 

Содержание компетен-

ции 
Результат освоения 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы экономической тео-

рии; 

- основные закономерности экономической 

жизни общества. 

Уметь: 

- анализировать экономические проблемы; 

- использовать экономические знания для ре-

шения практических задач; 

- использовать средства логического анализа 

при решении исследовательских и прикладных 

задач, обосновании выводов и оценке профес-

сиональной и общенаучной информации. 

Владеть: 

- навыками научного анализа данных социаль-
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ных проблем и процессов с использованием 

экономических знаний. 

ОК-4 

Способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах жизне-

деятельности 

Знать: 

- основы правовых дисциплин; 

- специфику правовой сферы жизни общества. 

- основные законодательные акты Российской 

Федерации. 

Уметь: 
- использовать правовые знания для решения 

практических задач; 

- анализировать социально значимые пробле-

мы с использованием правовых знаний. 

Владеть: 
- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов с использованием правовых 

знаний; 

- способностью использовать теоретические 

знания в практической деятельности. 

ОК-5 

Способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного 

и межкультурного взаимо-

действия 

Знать: 

- основные правила устной и письменной ре-

чи; 

- базовые и профессионально профилирован-

ные основы гуманитарных дисциплин. 

Уметь: 

- поддерживать профессиональную коммуни-

кацию на иностранном языке; 

- уметь использовать знания социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в 

межличностном и межкультурном взаимодей-

ствии. 

Владеть: 

- навыками устной и письменной речи на рус-

ском и иностранном языках; 

- навыками межличностной коммуникации, 

основанными на уважении к историческому 

наследию и культурным традициям. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

Способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа социоло-

гической информации; 

- современное состояние и направления разви-

тия вычислительной техники, основные под-

ходы к применению информационных техно-

логий при решении профессиональных задач 

социолога; 

- библиографические требования при оформ-

лении отчетных документов и публикаций. 

Уметь: 
- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных, учитывать их ограничения, оценивать 



 16 

качество (валидность и надежность) социоло-

гической информации; 

- использовать современные информационные 

технологии для создания баз данных, проведе-

ния компьютеризированных опросов, презен-

тации целей и результатов проектной деятель-

ности; 

- использовать средства статистического ана-

лиза. 

Владеть: 

- способностью использования теоретических 

знаний в практической деятельности; 

- навыками сбора, обработки и анализа инфор-

мации; 

- навыками оформления публикаций с учетом 

библиографических требований. 

ОПК-2 

Способность к критиче-

скому восприятию, обоб-

щению, анализу профес-

сиональной информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Знать: 

- теоретические основы отраслевых социоло-

гических дисциплин; 

- основные методы сбора и анализа социоло-

гической информации; 

- особенности протекания социальных процес-

сов и функционирования социальных общно-

стей. 

Уметь: 
- производить, отбирать, обрабатывать и ана-

лизировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях; 

- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных, учитывать их ограничения и качество; 

- использовать знания социально-

экономических и гуманитарных дисциплин 

для решения практических задач. 

Владеть: 

- навыками анализа социологических данных; 

- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов; 

- способностью использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 

ОПК-3 

Способность анализиро-

вать социально-значимые 

проблемы и процессы с 

беспристрастностью и на-

учной объективностью 

Знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы философии, логики, 

психологии, экономики, и истории; 

- основные закономерности протекания ком-

плексных социальных процессов и механизмы 

функционирования основных социальных 

общностей; 

- теоретические основы отраслевых социоло-

гических дисциплин. 

Уметь: 
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- производить, отбирать и анализировать дан-

ные о социальных процессах; 

- анализировать социально значимые пробле-

мы и процессы; 

- использовать знания социальных и гумани-

тарных дисциплин в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: 

- способностью использования теоретических 

социологических знаний в практической дея-

тельности; 

- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов. 

- навыками получения профессиональной ин-

формации из различных типов источников, 

включая Интернет. 

ОПК-5 

Способность применять в 

профессиональной дея-

тельности базовые и про-

фессионально-

профилированные знания и 

навыки по основам социо-

логической теории и мето-

дам социологического ис-

следования 

Знать: 

- основные классические и современные со-

циологические теории и школы; 

- методы социологического исследования и 

специфику их использования. 

Уметь: 

- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных; 

- оценивать качество (валидность и надеж-

ность) социологической информации; 

- формулировать научно обоснованные выводы 

на основе анализа информации. 

Владеть: 

- способностью использования фундаменталь-

ных социологических знаний; 

- культурой мышления, способностью анали-

зировать и обобщать информацию. 

ОПК-6 

Способность использовать 

основные законы естест-

веннонаучных дисциплин в 

профессиональной дея-

тельности, применять ме-

тоды математического ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

Знать: 

- определения, теоремы, подходы к решению 

задач из основных разделов высшей математи-

ки, теории вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: 

- применять методы математического анализа 

и моделирования социальных процессов в со-

циологическом исследовании; 

- использовать средства математической стати-

стики, основные подходы к статистическому 

выводу. 

Владеть: 

- навыками практического использования ба-

зовых знаний и методов математики и естест-

венных наук в социологическом исследовании; 

- приемами прикладного статистического ана-
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лиза социологической информации. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 

Способность самостоя-

тельно формулировать це-

ли, ставить конкретные за-

дачи научных 

исследований в различных 

областях социологии и ре-

шать их с помощью совре-

менных исследовательских 

методов с использованием 

новейшего отечественного 

и зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных техноло-

гий 

Знать: 

- теоретические основы отраслевых социоло-

гических дисциплин; 

- методологические основания социологиче-

ского исследования, основные методы сбора и 

анализа социологической информации; 

- особенности методики социологического ис-

следования. 

Уметь: 

- производить, отбирать, обрабатывать и ана-

лизировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях; 

- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных, учитывать их ограничения; 

- использовать информационные технологии в 

ходе анализа социологических данных, в том 

числе пакеты статистических программ. 

Владеть: 

- навыками использования методов сбора и 

обработки данных; 

- навыками анализа социологических данных. 

ПК-2 

Способность участвовать в 

составлении и оформлении 

профессиональной научно-

технической документации, 

научных отчетов, представ-

лять результаты социоло-

гических исследований с 

учетом особенностей по-

тенциальной аудитории 

Знать: 

- методологические основания социологиче-

ского исследования; 

- правила представления результатов социоло-

гического исследования. 

Уметь: 

- составлять научные отчеты по результатам 

социологического исследования; 

- представлять результаты исследовательской и 

аналитической работы перед профессиональ-

ной и массовой аудиториями. 

Владеть: 

- способностью использования социологиче-

ских знаний в практической деятельности; 

- навыками получения профессиональной ин-

формации из различных типов источников, 

включая Интернет. 

- способностью анализировать получаемую ин-

формацию, формулировать выводы по результа-

там социологического исследования. 

проектная деятельность 

ПК-3 

Способность составлять и 

представлять проекты на-

учно-исследовательских и 

аналитических разработок 

в соответствии с норматив-

Знать: 

- основные методы сбора и анализа социоло-

гической информации; 

- методику проведения социологического ис-

следования. 
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ными документами Уметь: 
- разрабатывать программу социологического 

исследования; 

- использовать современные технологии для 

создания баз данных, проведения опросов и 

результатов проектной деятельности. 

Владеть: 
- способностью использования социологиче-

ских знаний в практической деятельности; 

- навыками применения законодательства при 

решении практических задач. 

ПК-4 

Умение обрабатывать и 

анализировать данные для 

подготовки аналитических 

решений, экспертных за-

ключений и рекомендаций 

Знать: 

- методологические основания социологиче-

ского исследования; 

- основные закономерности протекания ком-

плексных социальных процессов; 

- специфику аналитической и экспертной дея-

тельности. 

Уметь: 

- использовать современные технологии для 

анализа социологических данных, создания 

баз данных, в том числе с помощью пакетов 

статистических программ; 

- использовать методы математической стати-

стики при анализе социологических данных; 

- участвовать в проектных формах работы и 

реализовывать самостоятельные проекты. 

Владеть: 

- способностью использования социологиче-

ских знаний в практической деятельности; 

- навыками применения законодательства при 

решении практических задач; 

- навыками использования информационных 

технологий при анализе социологических дан-

ных. 

ПК-5 

Способность и готовность 

к планированию и осуще-

ствлению проектных работ 

в области изучения обще-

ственного мнения, органи-

зации работы маркетинго-

вых служб 

Знать: 

- основные закономерности протекания ком-

плексных социальных процессов; 

- основные принципы организации социологи-

ческого и маркетингового исследования. 

Уметь: 

- участвовать в проектных формах работы и 

реализовывать самостоятельные исследова-

тельские проекты; 

- формулировать цели и задачи маркетинговых 

исследований. 

Владеть: 

- способностью использования социологиче-

ских знаний в практической деятельности; 

- навыками планирования социологических и 

маркетинговых исследований; 
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- навыками получения информации из различ-

ных источников, в том числе Интернет. 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-7 

Способность использовать 

базовые теоретические 

знания, практические на-

выки и умения для участия 

в научных и научно-

прикладных исследовани-

ях, аналитической и кон-

салтинговой деятельности 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа социоло-

гической информации; 

- теоретические основы отраслевых социоло-

гических дисциплин; 

- особенности протекания социальных процес-

сов. 

Уметь: 

- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных; 

- использовать средства логического анализа 

при решении исследовательских и прикладных 

задач; 

- отбирать и анализировать данные о социаль-

ных процессах и социальных общностях. 

Владеть: 

- способностью использования теоретических 

социологических знаний при решении практи-

ческих задач; 

- навыками получения профессиональной ин-

формации из разных типов источников, вклю-

чая Интернет; 

- способностью к обобщению и анализу ин-

формации. 

ПК-8 

Способность использовать 

методы сбора, обработки и 

интерпретации комплекс-

ной социальной информа-

ции для решения организа-

ционно-управленческих 

задач, в том числе находя-

щихся за пределами непо-

средственной сферы дея-

тельности 

Знать: 

- основные методы сбора и анализа социоло-

гической информации; 

- специфику управленческой деятельности и 

функционирования социальных организаций. 

Уметь: 

- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных; 

- использовать средства логического анализа 

при решении исследовательских и прикладных 

задач. 

Владеть: 

- навыками использования методов сбора и 

анализа данных в социологическом исследова-

нии; 

- навыками анализа организационно-

управленческих проблем. 

производственно-прикладная деятельность 

ПК-10 

Способность использовать 

знания методов и теорий 

социальных и гуманитар-

ных наук в аналитической 

Знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы социальных и гума-

нитарных наук; 
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работе, консультировании и 

экспертизе в рамках произ-

водственно-прикладной 

деятельности 

- специфику управленческих процессов и 

управленческой деятельности. 

Уметь: 

- производить, отбирать, обрабатывать и ана-

лизировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях; 

-использовать знания социологических теорий 

и методов исследования при решении профес-

сиональных задач. 

Владеть: 

- навыками анализа социологических данных; 

- навыками практического использования зна-

ний теорий и методов социальных и гумани-

тарных дисциплин при решении профессио-

нальных задач. 

ПК-11 

Способность использовать 

социологические методы 

исследования для изучения 

актуальных социальных 

проблем, для идентифика-

ции потребностей и инте-

ресов социальных групп 

Знать: 

- методы прикладного и теоретического иссле-

дования в социологии; 

- особенности методики социологического ис-

следования. 

Уметь: 

- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных; 

- интерпретировать полученную в ходе социо-

логического исследования информацию. 

Владеть: 

- навыками практического использования ме-

тодов сбора и анализа данных; 

- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов. 

ПК-12 

Способность разрабатывать 

основанные на результатах 

проведенных исследований 

предложения и рекоменда-

ции по решению социаль-

ных проблем, по согласо-

ванию интересов 

социальных групп и общ-

ностей 

Знать: 

- теоретические основы отраслевых социоло-

гических дисциплин; 

- специфику и закономерности протекания со-

циальных процессов. 

Уметь: 

- выявлять интересы различных социальных 

групп и общностей; 

- формулировать предложения и рекоменда-

ции, направленные на решение социальных 

проблем; 

- определять способы согласования интересов 

различных социальных групп и общностей. 

Владеть: 

- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов; 

- навыками практического использования зна-

ний в интересах решения социальных проблем 

и согласования интересов различных социаль-

ных групп и общностей. 
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ПК-13 

Способность использовать 

методы социологического 

анализа в процессах разра-

ботки и принятия управ-

ленческих решений, в 

оценке их практической 

эффективности 

Знать: 

- основные методы анализа социологической 

информации; 

- специфику управленческой деятельности. 

Уметь: 

- использовать средства логического анализа 

при решении исследовательских и прикладных 

задач; 

- анализировать управленческие решения, 

оценивать их практическую эффективность. 

Владеть: 

- способностью использования полученных 

знаний для решения практических задач; 

- навыками научного анализа управленческих 

процессов. 

ПК-16 

Способность к практиче-

скому использованию ос-

нов социальных наук для 

разработки предложений по 

повышению эффективно-

сти труда 

Знать: 

- основные социологические теории и концеп-

ции; 

- принципы повышения эффективности труда. 

Уметь: 

- выявлять недостатки в управлении организа-

цией; 

- формулировать предложения, направленные 

на оптимизацию трудовых отношений и улуч-

шение условий труда. 

Владеть: 

- навыками использования теоретических зна-

ний в практической деятельности; 

- навыками подготовки предложений по по-

вышению эффективности; 

- культурой мышления, способностью анали-

зировать информацию управленческого харак-

тера. 

 

 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается сформирован-

ность компетенций, которыми должны овладеть окружающие в результате освое-

ния образовательной программы: 

 
Код ком-

петенции 

Содержание компетен-

ции 
Результат освоения 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

Способность использовать 

основы философских зна-

ний для формирования ми-

ровоззренческой позиции 

Знать: 

- основные категории философии и проблемы 

человеческого бытия; 

- актуальные мировоззренческие проблемы 

современной философии; 

- основные элементы теории познания; 

- особенности культур, религий и цивилизаций 

в их взаимодействии. 
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Уметь: 

- самостоятельно анализировать философскую 

литературу; 

- анализировать информацию с позиции ее ло-

гической правильности и обоснованности; 

- давать логически правильные рассуждения, и 

аргументировано формулировать свою точку 

зрения; 

- анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые проблемы. 

Владеть: 

- навыками анализа информации о философ-

ско-мировоззренческих проблемах; 

- культурой мышления, способностью к обоб-

щению и восприятию информации; 

- умениями толерантного восприятия и соци-

ально-философского анализа социальных и 

культурных различий; 

- навыками выступления перед аудиторией. 

ОК-2 

Способность анализиро-

вать основные этапы и за-

кономерности историческо-

го развития общества для 

формирования мировоз-

зренческих позиций 

Знать: 

- содержание социологических теорий, объяс-

няющих общественное развитие; 

- особенности исторического развития России, 

его основные этапы. 

Уметь: 

- соотносить знания особенностей историче-

ского развития государств с социологическими 

теориями и концепциями; 

- анализировать общественно значимые про-

блемы. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обоб-

щению и восприятию информации; 

- навыками анализа общественно значимых 

проблем. 

ОК-3 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы экономической тео-

рии; 

- основные закономерности экономической 

жизни общества. 

Уметь: 

- анализировать экономические проблемы; 

- использовать экономические знания для ре-

шения практических задач; 

- использовать средства логического анализа 

при решении исследовательских и прикладных 

задач, обосновании выводов и оценке профес-

сиональной и общенаучной информации. 

Владеть: 

- навыками научного анализа данных социаль-
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ных проблем и процессов с использованием 

экономических знаний. 

ОК-5 

Способность к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного 

и межкультурного взаимо-

действия 

Знать: 

- основные правила устной и письменной ре-

чи; 

- базовые и профессионально профилирован-

ные основы гуманитарных дисциплин. 

Уметь: 

- поддерживать профессиональную коммуни-

кацию на иностранном языке; 

- уметь использовать знания социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в 

межличностном и межкультурном взаимодей-

ствии. 

Владеть: 

- навыками устной и письменной речи на рус-

ском и иностранном языках; 

- навыками межличностной коммуникации, 

основанными на уважении к историческому 

наследию и культурным традициям. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 

Способность к критиче-

скому восприятию, обоб-

щению, анализу профес-

сиональной информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Знать: 

- теоретические основы отраслевых социоло-

гических дисциплин; 

- основные методы сбора и анализа социоло-

гической информации; 

- особенности протекания социальных процес-

сов и функционирования социальных общно-

стей. 

Уметь: 
- производить, отбирать, обрабатывать и ана-

лизировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях; 

- применять соответствующие целям конкрет-

ного исследования методы сбора и анализа 

данных, учитывать их ограничения и качество; 

- использовать знания социально-

экономических и гуманитарных дисциплин 

для решения практических задач. 

Владеть: 

- навыками анализа социологических данных; 

- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов; 

- способностью использования теоретических 

знаний в практической деятельности. 

ОПК-4 

Способность использовать 

основные положения и ме-

тоды гуманитарных и со-

циально-экономических 

наук при решении профес-

сиональных задач 

Знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы философии, логики, 

психологии, экономики, и истории; 

- специфику будущей профессиональной дея-

тельности. 
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Уметь: 

- использовать данные гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин при решении 

профессиональных задач; 

- использовать средства логического анализа 

при решении исследовательских и прикладных 

задач, обосновании выводов и оценке профес-

сиональной и общенаучной информации. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью анали-

зировать и обобщать информацию; 

- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

научно-исследовательская деятельность 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-6 

Способность находить ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и 

готовность нести за них 

ответственность 

Знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы организационно-

управленческих решений; 

- теоретические основы отраслевых социоло-

гических дисциплин; 

- специфику управленческой деятельности. 

Уметь: 

- отбирать и анализировать данные о социаль-

ных процессах и социальных общностях; 

- выявлять и анализировать проблемы в орга-

низационно-управленческой сфере; 

- находить оптимальные решения возникаю-

щих организационно-управленческих про-

блем. 

Владеть: 

- способностью использования социологиче-

ских знаний в практической деятельности; 

- навыками получения профессиональной ин-

формации из разных типов источников, вклю-

чая Интернет; 

- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов. 

производственно-прикладная деятельность 

ПК-10 

Способность использовать 

знания методов и теорий 

социальных и гуманитар-

ных наук в аналитической 

работе, консультировании и 

экспертизе в рамках произ-

водственно-прикладной 

деятельности 

Знать: 

- базовые и профессионально-

профилированные основы социальных и гума-

нитарных наук; 

- специфику управленческих процессов и 

управленческой деятельности. 

Уметь: 

- производить, отбирать, обрабатывать и ана-

лизировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях; 

-использовать знания социологических теорий 
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и методов исследования при решении профес-

сиональных задач. 

Владеть: 

- навыками анализа социологических данных; 

- навыками практического использования зна-

ний теорий и методов социальных и гумани-

тарных дисциплин при решении профессио-

нальных задач. 

ПК-12 

Способность разрабатывать 

основанные на результатах 

проведенных исследований 

предложения и рекоменда-

ции по решению социаль-

ных проблем, по согласо-

ванию интересов 

социальных групп и общ-

ностей 

Знать: 

- теоретические основы отраслевых социоло-

гических дисциплин; 

- специфику и закономерности протекания со-

циальных процессов. 

Уметь: 

- выявлять интересы различных социальных 

групп и общностей; 

- формулировать предложения и рекоменда-

ции, направленные на решение социальных 

проблем; 

- определять способы согласования интересов 

различных социальных групп и общностей. 

Владеть: 

- навыками научного анализа социальных про-

блем и процессов; 

- навыками практического использования зна-

ний в интересах решения социальных проблем 

и согласования интересов различных социаль-

ных групп и общностей. 

ПК-14 

Способность обосновать 

практическую целесооб-

разность исследований, на-

правленных на изучение 

различного рода социаль-

ных явлений, планировать 

и осуществлять исследова-

ние общественного мнения 

с использованием методов 

сбора и анализа социологи-

ческой информации 

Знать: 

- основные закономерности протекания соци-

альных процессов; 

- методы сбора и анализа социологических 

данных; 

- специфику изучения общественного мнения. 

Уметь: 

- обосновывать актуальность изучения соци-

альных явлений; 

- планировать и реализовывать социологиче-

ские исследования, направленные на изучение 

общественного мнения. 

Владеть: 

- способностью использования социологиче-

ских знаний на практике; 

- навыками использования методов сбора и 

анализа данных; 

- навыками получения профессиональной ин-

формации из разных типов источников. 
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3. Государственный экзамен 
 

3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкала оценивания 

 

Государственный экзамен – это обязательная форма итоговой государст-

венной аттестации выпускников по направлению 39.03.01 / 040100.62 – «Социо-

логия». Его цель – определение уровня профессиональной подготовки, теоретиче-

ских знаний выпускника, его готовности к организационно-управленческой, 

научно-исследовательской, преподавательской и проектной деятельности.  

Порядок проведения и программа государственного экзамена по направле-

нию «Социология» определяются вузом на основании методических рекоменда-

ций и соответствующей примерной программы, разработанных УМО по образо-

ванию в области социологии, Положения об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразо-

ванием России, и государственного образовательного стандарта по направлению 

«Социология». 

Итоговая государственная аттестация знаний и умений осуществляется в 

форме устного экзамена на заседании Государственной аттестационной комиссии, 

состав которой формируется из ведущих преподавателей кафедры социологиче-

ских наук КемГУ, ученых – представителей других образовательных структур.  

Экзамен включает в себя задания описательного и творческого характера 

для оценки уровня научной эрудиции, степени владения научным языком социо-

логии, понятийным аппаратом дисциплины, знания теоретических и практических 

аспектов социологической науки. 

По решению Совета факультета политических наук и социологии вуз про-

водит комплексный государственный экзамен по дисциплинам, которые входят в 

перечень ФГОС.  

Вопросы к государственному экзамену входят в профессиональный цикл, 

имеющихся в федеральном компоненте государственного образовательного стан-

дарта. Экзамены проводится с целью проверки общепрофессиональной и специ-

альной подготовки выпускника.  

Экзамены выявляют уровень знаний, поисковых и логических навыков сту-

дентов, их способность к анализу и синтезу.  

К государственному экзамену по направлению допускаются студенты, за-

вершившие полный вузовский курс по основной профессиональной образователь-

ной программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные меро-

приятия, предусмотренные учебным планом (экзамены, зачеты, защиты курсовых 

работ, практики и др.).  

В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания 

и уровню профессиональной подготовки бакалавра-социолога в состав государст-

венного экзамена в КемГУ включены вопросы по следующим дисциплинам: Ос-

новы социологии, История социологии, Методология и методика исследований, 
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Социология управления, Социология организации, Отраслевые социологии (Со-

циология образования, Социология коммуникаций, Социология культуры и ду-

ховной жизни, Политическая социология).  

В каждом билете содержатся три вопроса. Примерно половина вопросов от-

носится к общей социологии, истории социологии, методологии исследований, 

остальные – к отраслевым социологическим дисциплинам Их значимость при об-

щей оценке ответа одинакова.  

Оценка уровня знаний и умений студентов не должна быть волюнтарист-

ской или «подтянутой» к имиджу студента. При обсуждении оценок учитываются 

продемонстрированные на экзамене знания студента, его умение четко и логично 

излагать научные представления, оппонировать, акцентировать внимание на са-

мом существенном, высказывать профессионально обоснованные суждения о 

преимуществах или ограничениях тех или иных методов исследования, связывать 

методические требования к преподаванию с реальными проблемами образова-

тельного процесса в вузе.  

При оценивании устных ответов основным показателем является полнота и 

правильность ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, когда он имеет 

крайне слабое представление о содержании вопросов, не владеет материалом, от-

носящимся к содержанию ответа на вопрос. При ответе студент демонстрирует 

полное незнание логического аппарата социологии, примитивно строит устное 

изложение, подменяет понятия, не поднимается до научного обобщения, ограни-

чивается обыденным представлением о предмете. Не знает необходимых научных 

источников, не имеет представления о текстах, произведениях, являющихся обя-

зательным источником в процессе обучения.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту тогда, когда он изла-

гает приблизительно половину учебного материала по данному вопросу, знает 

только основные определения и понятия, их содержание, может дать им частич-

ное объяснение, но допускает содержательные ошибки; может выполнить лишь 

отдельные логические операции, но не умеет самостоятельно анализировать, 

обобщать, строить выводы. В ответе могут быть нарушения в постановке пробле-

мы и последовательности в изложении учебного материала, возникают ошибки в 

формулировании основных теоретических положений. Ответ не отличается глу-

биной и логикой аргументации.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту тогда, когда он правильно и ло-

гично излагает большую часть (не менее 75 %) учебного материала по вопросам, 

знает основные определения и понятия, их содержание и может дать им объясне-

ние, способен самостоятельно анализировать, обобщать, делать аргументирован-

ные выводы, используя общеизвестные доказательства. Студент может приводить 

отдельные собственные примеры для иллюстрации изложенных мыслей. В ответе 

не наблюдается грубых нарушений в логике изложения программного материала, 

но могут быть упущения в отдельных деталях темы, неточности в обосновании и 

формулировании отдельных сложных теоретических положений.  
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Оценка «отлично» выставляется студенту тогда, когда он свободно владеет 

учебным материалом, знает основные научные достижения в социологическом 

объяснении общественной жизни, способен глубоко анализировать информацию, 

строить выводы и устанавливать существенные связи между явлениями и факта-

ми. Студент демонстрирует выразительность речи и способность критически оце-

нивать отдельные новые факты, явления, идеи и давать гипотетические объясне-

ния новым социальным явлениям. Существенным моментом в ответе студента 

должны быть связь теории с практикой, умение применять теоретические знания 

при решении практических задач.  

 

3.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы государственного экзамена 
 

1. Предмет социологии. 

2. Социальные связи и отношения 

3. Объединения людей в обществе (типология, краткая характеристика).  

4. Социальные институты.  

5. Социальные движения.  

6. Социальные системы.  

7. Социологические трактовки общества.  

8. Типология и функции социальных организаций.  

9. Социальные изменения: типология, новые трактовки.  

10. Самоорганизация населения: формы, способы.  

11. Социальный контроль и порядок. Типы порядка в трактовке М. Вебера. 

12. Социальные регуляции и воздействия.  

13. Социальные отклонения. Девиантное поведение. 

14. Социальное взаимодействие: понятие, формы.  

15. Социальные конфликты: типология, способы разрешения.  

16. Социальное неравенство.  

17. Социальная стратификация: концепция, реальные процессы в обществе. 

18. Социальный статус и мобильность. 

19. Социальное проектирование и программирование.  

20. Личность и группы.  

21. Социализация.  

22. Социология личности.  

23. Культура общества: понятие, функции.  

24. Социокультурные различия в обществе.  

25. Социальные нормы: понятие, типология.  

26. Ценности и ценностные ориентации. 

27. Основные категории и понятия социологии. 

28.  Современная охлократия. 

29. Этапы становления отечественной социологии.  
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30. Огюст Конт: начала социологии.  

31. Позитивистское направление в развитии социологии.  

32. Неопозитивизм в российской социологии.  

33. Исторические школы в российской социологии.  

34. Антипозитивизм в российской социологии.  

35. Вклад Макса Вебера в социологию.  

36. Эмиль Дюркгейм о предмете и методе социологической науки. 

37. Чикагская социологическая школа. 

38. П. А. Сорокин: основные научные достижения. 

39. Т. Парсонс и теория социального действия.  

40. Социальная аномия. (Э. Дюркгейм, Р. Мертон). 

41. И. Валлерстайн и его «мир-система»  

42. М. М. Ковалевский: жизнь и творчество. 

43. Ч. Р. Миллс и его работа «Социологическое воображение». 

44. Пьер Бурдье о социальном пространстве, габитусе.  

45. Энтони Гидденс о структурации.  

46. Субъективная школа в отечественной социологии.  

47. Российская социология сегодня: достижения, проблемы, ключевые исследо-

вательские структуры. 

48. Социологические сообщества и международные связи российских социоло-

гов: история и современность.  

49. Марксистская исследовательская традиция в социологии. 

50. Научные парадигмы в социологии. 

51. Социальный бихевиоризм.  

52. Понятие методологии и методики социологического исследования.  

53. Виды социологических исследований.  

54. Организация социологического исследования. 

55. Программа социологического исследования.  

56. Гипотеза в исследовании. Виды гипотез. 

57. Интерпретация социологического материала.  

58. Операционализация понятий в социологическом исследовании.  

59. Типы шкал в социологическом исследовании.  

60. Опросные методы (назначение, виды, преимущества и ограничения).  

61. Выборочный метод. Типы выборок.  

62. Проблемная ситуация и проблема в программе исследования.  

63. Отчет о социологическом исследовании.  

64. Качественные и количественные методы в социологии.  

65. Достоверность информации в социологическом исследовании. Верификация. 

Типология ошибок. 

66. Понятие профессиональной компетентности в социологии. Профессиональ-

ный кодекс социолога. 

67. Социология управления.  

68. Политическая социология.  

69. Связи с общественностью.  
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70. Социальная политика: принципы, направления, функции.  

71. Социология культуры и духовной жизни.  

72. Социология коммуникаций. 

73. Социология образования: предмет, ключевые исследовательские проблемы.  

74. Социология организаций: типология оргструктур, организационная культу-

ра.  

75. Управленческое консультирование. 

 

4. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

 

4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания ВКР 

 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является обяза-

тельной составляющей итоговой государственной аттестации выпускников выс-

ших учебных заведений.  

Квалификационная работа – работа, подтверждающая соответствующий уро-

вень квалификации и компетенций, определяемый стандартами образования и 

требованиями других нормативных документов. 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) бакалавра является само-

стоятельным исследованием на заданную тему или выполняется в составе коллек-

тива научной лаборатории, кафедры. Бакалаврские работы могут основываться на 

обобщении выполненных курсовых работ и проектов. 

ВКР бакалавра демонстрирует подготовленность студента к самостоятель-

ной практической работе в соответствии с полученной квалификацией. На ее ос-

нове итоговая государственная аттестационная комиссия решает вопрос о прису-

ждении квалификации в соответствии с уровнем образования «бакалавр». 

Выпускная квалификационная работа на степень бакалавра отражает итог 

теоретического обучения студента и подтверждает его способность к проведению 

самостоятельного исследования. 

Цель защиты ВКР – установление уровня подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), к квалификационной характеристике и уровню подго-

товки выпускника по направлению «социология».  

Выпускная квалификационная работа допускается к защите при условии ус-

пешного прохождения предзащиты, ее законченного оформления, проставленного 

на титульном листе допуска заведующего кафедрой, наличия справки о проверке 

работы системой антиплагиат, положительной рецензии.  

Защита ВКР организуется в сроки, установленные приказом ректора, и 

проходит на открытом заседании ГАК, с участием не менее 2/3 членов от полного 

списочного состава комиссии, утвержденного руководством вуза, при 
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обязательном присутствии Председателя. Процедура защиты проходит по 

следующему порядку: 

1. Доклад автора работы об основных положениях ВКР не более 10 минут. В 

докладе должны быть сформулированы цель и задачи работы, охарактеризован 

объект исследования, изложены основные выводы и рекомендации и их обосно-

вание.  

2. Ответы докладчика на вопросы членов ГЭК, относящиеся к теме диплом-

ной работы. 

3. Выступление официального рецензента, при его отсутствии оглашается 

рецензия. 

4. Ответы докладчика на замечания, комментарии и предложения рецензента. 

5. При необходимости выступает руководитель.  

6. Докладчику предоставляется слово для краткого заключения (не более 5 

минут). 

Продолжительность защиты одной выпускной работы не должна превышать 

30 минут. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии и оцениваются путем открытого голосования простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При оцени-

вании ВКР учитываются мнения рецензента и научного руководителя. При оценке 

ВКР могут быть приняты во внимание публикации, сертификаты участия в кон-

ференциях, справки о внедрении результатов исследования по теме выпускной 

квалификационной работы. При равном числе голосов мнение председателя ко-

миссии является решающим. 

 

Общими критериями оценки ВКР являются: 
 обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания 

теме, полнота ее раскрытия; 

 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного мате-

риала, обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

 четкость структуры работы и логичность изложения материала; 

 комплексность использования методов исследования, их адекватность зада-

чам исследования; 

 эффективность использования избранных методов исследования для решения 

поставленной проблемы; 

 владение научным стилем изложения; 

 обоснованность и ценность полученных результатов исследования и реко-

мендаций, возможность их применения в практической деятельности; 

 соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению работ; 

 качество устного доклада и презентации, свободное владение материалом 

ВКР; 

 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы. 
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Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится, если работа выполнена самостоятельно, со-

держание работы соответствует теме и задачам, структура отличается четкостью 

и последовательностью, работа отличается разнообразием представленного мате-

риала и источников, научным стилем изложения, соответствием подходов и мето-

дов заявленным задачам в рамках предмета, умением обосновать и сформулиро-

вать практические рекомендации, соответствием формы представления 

требованиям по оформлению ВКР. Устный доклад должен отличаться ясностью 

изложения и точностью ответов на вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится при самостоятельном выполнении работы, со-

держание которой в целом соответствует теме и раскрывает ее смысл, а отклоне-

ния от темы несущественны; нарушения логической последовательности изложе-

ния исследованного материала незначительны; используемые теоретические 

конструкции достаточно разнообразны; однако допущены отдельные фактические 

и теоретические неточности. При этом возможны ошибки в оформлении работы. 

Письменная речь выпускника грешит некоторым однообразием, канцеляризмами, 

упрощениями обыденной речи.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа носит исключительно 

реферативный характер, имеет заметные отклонения от темы, неполноту и нару-

шения последовательности изложения, если беден терминологический словарь и 

однообразны теоретические конструкции, отсутствуют содержательное и стиле-

вое единство (переход к публицистике), допущены серьезные фактические и тео-

ретические ошибки, недостаточно доказательны выводы, присутствуют достаточ-

но серьезные ошибки в оформлении работы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при полном невыполнении по-

ставленных целей и задач, или при полном заимствовании чужого текста без ссы-

лок на источники (плагиат, грубые компиляции), а также при несоответствии теме 

и неверном структурировании, наличии значительного количества фактических, 

стилистических, логических и теоретических ошибок (более 3-х в каждом рас-

сматриваемом вопросе), существенных ошибках в оформлении работы. Ее осно-

ванием является очевидное незнание материала и научной литературы.  

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
1. Изучение бюджетов времени работников организации: проблемы сужения 

времени. 

2. Деструктивные процессы в организациях. 

3. Критерии личного успеха в организациях. 

4. Представители субкультур в организациях. 

5. Социальная дистанция в судебной организации. 
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6. Деловая карьера в организации. 

7. Имиджевые стратегии организации  

8. Социальное неравенство в организациях. 

9. Профессиональная адаптация молодых специалистов в организации 

10.  Доступность и качество медицинских услуг в г. Кемерово 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения образовательной программы 

 

а) Основная литература: 

 

1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: «Дашков и 

К», 2012. – 216 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/3933/page24/ (ЭБС 

«Лань») 

2. Лысова Т. В., ПоповаТ. В. Культура научной и деловой речи: учеб. пособие / 

Т. В. Лысова, Т. В. Попова. – М.: Флинта, 2011. – 160 с. URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/2547/page10/ (ЭБС «Лань») 

3. Методические указания к выполнению курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ для бакалавров факультета политических наук и социологии / сост-

ль Маженина Е. А. – Кемерово, 2014.  

4. Барков, С. Социология организаций: учеб. для бакалавров / С. Барков, 

В. Зубков. – Изд-во: Юрайт-Издат, 2013. – 395 с. 

5. Горшков, М. К. Прикладная социология. Методология и методы: учеб. пособие 

/ М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. – М.: Альфа-М.: ИНФРА-М, 2011. – 414 с. 

6. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования: учебник / В. И. До-

бреньков, А. И. Кравченко. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 767 с.  

7. Басенко В. П., Жуков Б. М., Романов А. А. Организационное поведение: совре-

менные аспекты трудовых отношений. – М.: «Дашков и К», 2012. – 384 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/4207/page8/ (ЭБС «Лань») 

8. Добреньков В. И., Осипова Н. Г. История западной социологии (20–60-е гг. ХХ 

в.): Учебник. – М.: Академический проект, 2012. – 608 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137380 (ЭБС УБ) 

9. Желтов, В. В. История западной социологии: этапы, идеи, школы: учеб. посо-

бие / В. В Желтов, М. В. Желтов. – М.: Академический проект, 2010. – 863 с.  

10. Немировский, В. Г. Социология: учебник / В. Г. Немировский. - М.: Проспект, 

2010. - 542 с. 

11. Тощенко, Ж. Т. Социология: учебник. – М.: Изд-во «ЮНИТИ-ДАНА», 2012. – 

607 с. 

12. Тощенко, Ж. Т. Социология управления: учебник / Ж. Т. Тощенко. – М.: Центр 

социального прогнозирования и маркетинга, 2011. – 299 с. 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/view/book/3933/page24/
http://e.lanbook.com/view/book/2547/page10/
http://e.lanbook.com/view/book/4207/page8/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137380
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б) Дополнительная литература: 

 
1. Вебер, М. Политические работы (1895-1919) / пер. с нем. Б. М. Скуратов. – 

М.: Праксис, 2003. – 424 с. 

2. Гидденс, Энтони. Социология=Sociology / Э. Гидденс; науч. ред. В. А. Ядов. 

– М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 703 с.  

3. Голенкова, З. Т. Общая социология: учеб. пособие / З. Т. Голенкова, 

М. М. Акулич, В. Н. Кузнецов. – М.: Гардарики, 2005. – 474 с.  

4. Голосенко, И. А. Социологическая ретроспектива дореволюционной Рос-

сии: избр. Соч. – В 2-х кн. / И. А. Голосенко; под ред. В. В. Козловского. – 

СПб: Социолог. об-во им. М. М. Ковалевского, 2002. – 304 с. 

5. Давыдов, А. А. Системный подход в социологии: новые направления, тео-

рии и методы анализа социальных систем / А. А. Давыдов. – М.: РОССПЭН, 

Ком-Книга, 2005. – 328 с. 

6. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования: учеб. пособие / И. 

Ф. Девятко. – 2-е изд, испр. – М.: Книжный дом «Университет», 2002. – 

296 с.  

7. Желтов, В. В. История западной социологии: этапы, идеи, школы / 

В. В. Желтов, М. В. Желтов. – Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс», 2004. – 880 с. 

8. Захаров, Н. Л. Управление социальным развитием организации: учебник для 

студентов вузов / Н. Л. Захаров, А. Л. Кузнецов. – М.: ИФРА-М, 2006. – 

262 с. 

9. Зборовский, Г. Е. История социологии: классический и современный этапы: 

учебник для студентов социолог. специальностей / Г. Е. Зборовский. – Ека-

теринбург, 2003. – 446 с.  

10. Зборовский, Г. Е. Социология управления: учебное пособие / Г. Е. Зборов-

ский, Н. Б. Костина. – М.: Гардарики, 2007. – 270 с. 

11. Кравченко, С. А. Социология: Парадигмы через призму социологического 

воображения: учебное пособие / С. А. Кравченко. – М.: Экзамен, 2002. – 

511 с.  

12. Кузнецов, М. А. Формирование новой парадигмы научного мировоззрения / 

М. А. Кузнецов, С. Н. Лебедев // Актуальные проблемы социогуманитарно-

го знания. – М., 2002. – С. 8-18. 

13. Кукушкина, Е. И. История социологии: учебник / Е. И. Кукушкина. – М.: 

Высшая школа, 2009. – 486 с. 

14. Ионин, Л. Г. Социология культуры: учеб. пособие / Л. Г. Ионин. – М.: Ло-

гос, 1998. – 280 с. 

15. Немировский, В. Г. Социология: Классические и постклассические подходы 

к анализу социальной реальности: учеб. пособие / В. Г. Немировский, 

Д. Д. Невирко, С. В. Гришаев. – М.: Рос. гос. гуманитарный ун-т, 2003. – 

557 с.  

16. Развитие социологии в России (с момента зарождения до конца XX века): 

под ред. Е. И. Кукушкиной: учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2004. – 

456 с. 
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17. Социальные трансформации в России: теории, практики, сравнительный 

анализ: учеб. пособие / А. Н. Богаевская, Е. Н. Данилова, Л. М. Дробижева и 

др. – М.: Флинта, МПСИ, 2005. – 584 с. 

18. Татарова, Г. Г. Основы типологического анализа в социологических иссле-

дованиях: учеб. пособие / Г. Г. Татарова. – М: Новый учебник, 2004. – 206 с. 

19. Тощенко, Ж. Т. Социология. Общий курс. – 3-е изд., доп. и перераб. / 

Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2005. – 534 с.  

20. Шляпентох, В. Э. Проблемы качества социологической информации: досто-

верность, репрезентативность, прогностический потенциал / 

В. Э. Шляпентох. – М.: Центр социального прогнозирования, 2006. – 664 с. 

21.  Шпак, Л. Л. Социология: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / Л. Л. 

Шпак; КемГУ. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 213 с. 

22.  Шпак, Л. Л. История отечественной социологии: учеб. пособие / 

Л. Л. Шпак. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 310 с. 

23. Шпак, Л. Л. Социология повседневной жизни: учеб. пособие / Л. Л. Шпак. – 

Кемерово: Изд. КемГУ, 2001. – 376 с. 

24. Шпак Л. Л. Социология российского образования: учеб. пособие 

/Л. Л. Шпак. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 254 с.  

25.  Шпак, Л. Л. Дезадаптация в контексте повседневной жизни / Л. Л. Шпак, 

Н. А. Заруба. – Кемерово, 2009. – 446 с. 

26. Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка; пер.с англ. 

под ред. В. А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 19-66, 170-231, 367-390.  

27. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования: описание, объясне-

ние, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: Добросвет, 1998. 

– 596 с.  

28. Ярская, В. Н. Пространство и время социальных изменений: курс лекций / 

В. Н. Ярская, Л. С. Яковлев, В. В. Печенкин, О. Н. Ежов. – Саратов: Науч. 

книга, 2004. – 280 с.  

 
 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*  
 

1. Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – URL: 

www.i-u.ru 

2. Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – URL: 

www.auditorium.ru 

3. Сайт Научной библиотеки КемГУ http://www.lib.kemsu.ru В частности на 

сайте систематизированы данные по разделам: «Электронный каталог НБ 

КемГУ»; «Научная электронная библиотека»; «Университетская инфор-

мационная система РОССИЯ» и др. 

4. Электронная университетская библиотека доступного библиотечного ре-
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