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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее – магистерская
программа) «Социология управления», реализуемая Томским государственным
университетом по направлению подготовки 040100 Социология, представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно с
учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной основной
образовательной программы.
Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный
"учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы
«Социология управления»
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составляют:
•
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля
1992 г. №3266-1) и .«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22
августа 1996 г. №125-ФЗ);
•
Типовое
положение
об
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71;
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 030100 Философия высшего профессионального образования (магистратура),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.12.2009 №751
•
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
•
Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) подготовки
магистров по направлению подготовки, утвержденная от 21 декабря 2009 г. N 751 (носит
рекомендательный характер);
•
Устав Томского государственного университета;
•
Положение
о
магистратуре
философского
факультета
Томского
государственного университета;
•
Положение философского факультета Томского государственного университета
о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов;
•
Положение философского факультета Томского государственного университета
о магистерской диссертации.
1.3. Общая характеристика магистерской программы «Социология управления»
Томского государственного университета
1.3.1. Цель магистерской программы «Социология управления» ООП магистратуры
имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных
(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций
в соответствии с ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по направлению 040100 «Социология».
1.3.2. Срок освоения магистерской программы «Социология управления» составляет
2 года. Указанный нормативный срок освоения основной образовательной программы
соответствует очной форме обучения.
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1.3.3. Трудоемкость магистерской программы «Социология управления» за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 040100 «Социология» составляет
120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.
1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской
программы «Социология управления»
Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую
программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы
которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего наличия следующих
компетенций:
– способность применять в профессиональной деятельности базовые и профессиональнопрофилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам
социологического исследования (ПК-1);
– способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных
исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современных
исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта
и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК2);
– способность и готовность участвовать в составлении и оформлении научно-технической
документации, научных отчетов, представлять результаты исследовательской работы с учетом
особенностей потенциальной аудитории (ПК-3);
– способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности (ПК-4);
– умение использовать социологические методы исследования для изучения актуальных
социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп (ПК-5);
– способность участвовать в разработке основанных на профессиональных
социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных проблем, в
разработке механизмов согласования интересов социальных групп и общностей (ПК-6);
– способность составлять и представлять проекты научно-исследовательских и
аналитических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-7);
– умение обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций (ПК-8);
– способность и готовность к планированию и осуществлению проектных работ в области
изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб (ПК-9);
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской
программы «Социология управления»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы
«Социология управления» включает: экономику; науку; культуру; политику; образование.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: социальные процессы и
структуры на макро- и микроуровнях, социальные общности и социальные отношения внутри
этих общностей и между ними, общественное сознание, а также результаты и способы
воздействия на них.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника:
Магистр социологии, успешно прошедший обучение по программе «Социология
управления», подготовлен к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:
– научно-исследовательская деятельность (осуществление последовательности действий,
направленных на получение нового знания об объектах профессиональной деятельности);
– производственно-прикладная деятельность (оценка результативности и последствий
социальной и экономической политики, социальная экспертиза; просветительская,
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информационная и консультационная работа в органах власти и управления, учреждениях
образования, культуры, здравоохранения, а также в области социальных коммуникаций и
других областях профессиональной деятельности);
– проектная деятельность (диагностика, планирование и оценка текущих показателей,
характеризующих объекты профессиональной деятельности; анализ соотношения текущих и
– целевых показателей и разработка мер по его оптимизации с учетом доступных
ресурсов, создание информационной базы для мониторинга проектной деятельности);
– организационно-управленческая деятельность;
– педагогическая деятельность.
2.4.
Задачи профессиональной деятельности выпускника
Магистр социологии, успешно прошедший обучение по программе «Социология
управления», подготовлен к решению следующих задач профессиональной деятельности по
соответствующим видам профессиональной деятельности:
в научно-исследовательской деятельности:
– изучение и критический анализ теории и практики в сфере социологии и иных
гуманитарных наук;
– освоение и совершенствование теоретических и методологических подходов и
исследовательских методов, в том числе методов сбора и анализа социологической
информации;
– самостоятельный выбор, обоснование цели, задач и методов исследования по
актуальной проблематике в профессиональной области и их реализация (проведение
исследований);
– обработка социальной, демографической, экономической и другой релевантной
эмпирической информации с привлечением широкого круга источников на основе
использования современных информационных технологий, средств вычислительной техники,
коммуникаций и связи, а также критическая оценка результатов исследований;
– интерпретация данных социологических исследований, другой эмпирической
информации с использованием объяснительных возможностей современной социологической
теории; самостоятельная подготовка обзоров и аннотаций; прогнозирование изменений
объектов профессиональной деятельности на основе результатов исследований;
– подготовка отчетов, аналитических записок, профессиональных публикаций,
информационных материалов по результатам исследовательских работ;
– представление результатов исследовательских работ, выступление с сообщениями и
докладами по тематике проводимых исследований; в проектной деятельности:
– самостоятельная разработка методического инструментария, нормативных документов,
информационных материалов для осуществления исследовательской, аналитической и
консалтинговой проектной деятельности;
– разработка и проведение исследований (самостоятельно или в составе проектного
коллектива) по диагностике, оценке, оптимизации социальных показателей, процессов и
отношений;
– разработка, реализация и распространение результатов проектов по изучению
общественного мнения;
– научно-методическое, техническое и информационное обеспечение маркетинговых
исследований для различных целевых аудиторий, разработка рекомендаций для маркетинговых
служб;
в производственно-прикладной деятельности:
– создание и поддержание нормативно-методической и информационной базы
исследований с целью разработки и успешной реализации программ социального развития
предприятий, учреждений, территорий и иных общностей;
– идентификация потребностей и интересов социальных групп, предложение механизмов
их согласования между собой и с социально-экономическими приоритетами развития
социальных общностей (трудовых коллективов, территориальных общностей);
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– социологическая экспертиза разработанных и принимаемых к реализации социальных
программ, проектов, планов мероприятий, проектов нормативных правовых актов,
методических материалов;
– изучение актуальных проблем социального характера на предприятиях и в
организациях; самостоятельная разработка мероприятий, направленных на решение
социальных проблем;
– участие в формировании кадрового состава предприятий и учреждений, составление
прогнозов потребности в кадрах; участие в формировании индивидуальных карьерных планов,
профессиональной ориентации и производственной адаптации занятых; разработка систем
оценки профессиональных компетенций работников и результатов их труда;
– разработка рекомендаций по совершенствованию форм организации труда на
предприятиях и в учреждениях, улучшению условий трудовой деятельности;
– распространение социологических знаний, консультирование работников органов
управления, предприятий, учреждений и организаций при решении социальных вопросов;
в организационно-управленческой деятельности:
– формирование и анализ информационных массивов, обеспечивающих мониторинг
социальной сферы, разработку управленческого воздействия на неё и оценку эффекта
управленческого воздействия, в том числе аудит источников информации с целью оценки их
необходимости, достаточности и достоверности;
– разработка программ, методик и организация социологических исследований,
направленных на оценку результативности, эффективности и последствий программной и
проектной деятельности органов управления;
– организация управленческих процессов в органах власти и управления, органах
местного самоуправления, административно- управленческих подразделениях организаций и
учреждений;
– организация и поддержание коммуникаций с научно-исследовательскими учреждениями
и информационно-аналитическими службами по вопросам обмена информацией, научного
консультирования и экспертизы;
в педагогической деятельности:
– подготовка и проведение занятий по социологическим и социально- гуманитарным
дисциплинам в средней школе и в высших учебных заведениях;
– организация учебного процесса, самостоятельная подготовка учебных программ,
учебно-методической документации по курсам.
3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате освоения
магистерской программы «Социология управления»
Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
–
способностью
накапливать
и
актуализировать
потенциал
личностного,
интеллектуального и культурного роста (ОК-1);
– способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при
планировании и оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и
осуществлении социально значимых проектов (ОК-2);
– способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством
делового общения; владением навыками редактирования и перевода профессиональных текстов
(ОК-3);
– способностью к сотрудничеству, разрешению конфликтов, к толерантности;
способностью к социальной адаптации (ОК-4);
– умением работать самостоятельно и в коллективе, навыки руководства коллективом
(ОК-5);
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– способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые
и профессионально профилированные знания основ философии и социально-гуманитарных наук
(ОК-6);
– способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и
информационные технологии (ОК-7);
– способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности (ОК-8);
– способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием
современных информационных технологий данные, необходимые для формирования суждений
по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-9).
б) профессиональными (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
– способностью и умением 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);
– способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи научных
исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии (в соответствии с
профилем ООП 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);
– способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки
разработки новых методических подходов с учетом целей и задач исследования (ПК-3);
– способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научнотехническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской
работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-4).
производственно-прикладная деятельность:
– способностью и готовностью использовать знание методов и теорий социальных и
гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической
деятельности (ПК-5);
– умением использовать социологические методы исследования для изучения актуальных
социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов социальных групп (ПК-6);
– способностью 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-7);
проектная деятельность:
– способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и
аналитических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-8);
– умением обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений,
экспертных заключений и рекомендаций (ПК-9);
– способностью и готовностью к планированию и осуществлению проектных работ в
области изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб, проведения
социальной экспертизы политических и научно-технических решений (ПК-10);
организационно-управленческая деятельность:
– способностью использовать углубленные специализированные теоретические знания,
практические навыки и умения для организации научных и научно-прикладных исследований,
учебного процесса, экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности (в соответствии с
профилем ООП магистратуры) (ПК-11);
– способностью свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и
интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с профилем ООП
магистратуры) для постановки и решения организационно-управленческих задач, в том числе
находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-12);
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педагогическая деятельность:
– способностью и умением использовать полученные знания в преподавании
социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и направлений, способность к
социологической рефлексии) (ПК-13).
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса
при реализации магистерской программы «Социология управления».
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратуры по
направлению подготовки 040100 Социология содержание и организация образовательного
процесса при реализации данной ООП магистратуры регламентируется учебным планом;
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график.
Календарный учебный график представлен в Приложении 2.
4.2. Учебный план подготовки магистра.
Учебный план магистерской программы приведен в Приложении 1.
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов
ООП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций,
указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а также их
общая и аудиторная трудоемкость в часах.
В базовой части профессионального цикла указан перечень базовых дисциплин в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов указан
перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций ПрООП ВПО и
особенностей данной магистерской программы.
Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в
объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем учебным циклам ООП.
Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен решением Ученого
совета философского факультета Томского государственного университета.
Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы
промежуточной аттестации.
При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к условиям
реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 7.1 ФГОС ВПО
по направлению подготовки.
Наряду с Учебным планом магистерской программы «Социология управления» для
каждого обучающегося в магистратуре разрабатывается индивидуальный план подготовки
магистра в соответствии с утвержденной формой и регламентом.
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Рабочие программы дисциплины приведены в Приложении 3.
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся.
4.4.1. Программы практик
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 040100
«Социология» практика является обязательным разделом основной образовательной программы
магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации ООП
магистратуры по данному направлению подготовки предусматриваются следующие виды
практик: научно-исследовательская и производственная (в том числе при подготовке выпускной
квалификационной работы).
Студенты имеют право в соответствии с содержанием и учебным планом магистерской
программы и по согласованию с руководителем магистерской программы и научным
руководителем выбирать вид и сроки прохождения практики при формировании
индивидуального учебного плана.
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Место прохождения практики определяется ее видом и профилем подготовки студента.
Практика может быть организована на базе кафедры социологии философского факультета
Томского государственного университета, кафедр социологии других вузов Российской
Федерации, а также научных и коммерческих исследовательских социологических организациях,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Программы практик приведены в Приложении 4.
4.4.2. Организация научно-исследовательской работы обучающихся. В соответствии с
ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 040100 «Социология» научноисследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной
образовательной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и
целями данной магистерской программы.
Виды научно-исследовательской работы магистранта, этапы и формы контроля ее –
выполнения.
Научно-исследовательская работа магистранта предусматривает следующие виды и этапы
выполнения и контроля:
1. планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с
тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; а также
написание реферата по избранной теме;
2. составление библиографического списка и изучение литературы по теме исследования;
3. проведение научно-исследовательской работы, сбор и анализ данных;
4. апробация работы (выступление с докладом на конференции или методологическом
семинаре);
5. корректировка плана проведения научно-исследовательской работы;
6. внесение соответствующих изменений в текст работы;
7. составление отчета о научно-исследовательской работе;
8. публичная защита выполненной работы.
В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов
должно проводиться широкое обсуждение на кафедре с привлечением работодателей и ведущих
исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и
сформированных компетенций обучающихся.
5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской программы «Социология
управления»
Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к условиям
реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВПО по
данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению
подготовки.
Квалификационная подготовка по данной бакалаврской программе обеспечивается
преподавателями кафедры социологии, а также других кафедр философского и экономического
факультетов, факультета иностранных языков, а также международного факультета управления.
Сотрудники кафедры социологии имеют опыт работы и стажировок в американских и
европейских университетах, принимают участие во множестве конференций и семинаров, в том
числе за рубежом (Германия, Великобритания, США, Франция и др.).
Подготовка по программе магистратуры обеспечена всеми необходимыми материальнотехническими средствами, включая собственный компьютерный класс кафедры, проекционное
оборудование, видеокамеры, оборудование для проведения практических занятий по обработке
различных видов информации.
Учебно-методическое обеспечение программы представлено комплектом учебнометодических пособий, заданий для практических занятий, методических рекомендаций по
учебным дисциплинам, как в печатном, так и в электронном виде. Кафедра располагает
собственной библиотекой – 570 экземпляров на русском и иностранном языке, социальные
сервисы и технологии веб 2.0. Для проведения практических занятий кафедра располагает всем
необходимым лицензионным программным обеспечением, включая программы статистической
обработки информации.
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Для обучающихся по программе подготовки магистратуры открыт доступ к ресурсам
Научной библиотеки ТГУ, библиотечный фонд которой составляет 3,7 млн. томов по различным
отраслям знаний, включая более 500 000 учебников. В электронной библиотеке университета
объём электронных ресурсов составляет свыше 260 тыс. названий полнотекстовых журналов и
полнотекстовых документов (авторефераты, учебно-методические пособия и т.д.). Организован
свободный доступ к удаленным базам данных, мировым информационным ресурсам, что
существенно расширяет информационные возможности слушателей и способствует повышению
качества обучения.
Гарантирован высокоскоростной доступ в Интернет.
6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие общекультурных (социальноличностных) компетенций выпускников.
Томский государственный университет – один из ведущих университетов России и
ведущий вуз Сибири.
Императорский Томский университет, основанный в 1878 г., стал первым и долгое
время был единственным вузом на территории Сибири и Дальнего Востока.
В университете обучается 23 тысячи студентов по 124 направлениям и специальностям,
700 аспирантов по 84 специальностям, 100 докторантов по 39 специальностям.
В структуре университета 23 факультета, 5 филиалов и 47 центров довузовской
подготовки в городах Сибири и Казахстана.
В ТГУ учились и работали около 100 членов РАН, РАМН и АН государств СНГ, свыше
250 лауреатов Государственной премии, 3 лауреата Нобелевской премии.
В университете работают свыше 350 докторов и около 700 кандидатов наук, 43 лауреата
Государственной премии РФ в области науки и техники, функционируют 20 диссертационных
советов (все 20 - докторские).
Фундаментальные научные исследования проводятся на базе НИИ: Сибирского физикотехнического института, НИИ прикладной математики и механики, НИИ биологии и
биофизики, Сибирского ботанического сада, Гербария и в 35 факультетских лабораториях.
За последние 10 лет 4 коллектива ученых ТГУ удостоены Государственной премии РФ в
области науки и техники, премии Правительства РФ в области науки и техники, премии
Президента РФ в области образования.
ТГУ является лидером среди вузов России по количеству наград, полученных
студентами и молодыми учеными во всероссийских научных конкурсах. За последние 5 лет
студенты и преподаватели ТГУ удостоены 18 медалей РАН, более 500 студентов отмечены
медалями и дипломами Минобрнауки РФ.
Университет является участником стипендиальной программы фонда «ОксфордРоссия»: начиная с 3 курса, ежегодно 450 студентов гуманитарных специальностей получают
стипендии этого фонда. Общее количество грантов РФФИ по программе «Мобильность
молодых учёных», которые будут реализованы в Томском государственном университете или
предоставлены для поддержки молодых ученых ТГУ, превысило 40 % от их общего количества
по РФ, что свидетельствует о высоком научном авторитете вуза.
В ТГУ за последние 5 лет выполнены исследования по более чем 500 грантам
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ), 23 научные школы вошли в президентский перечень ведущих
научных школ России.
На базе ТГУ действуют: Конкурсный центр грантов Минобрнауки РФ по проблемам
экологии и охраны окружающей среды; Экспертный совет регионального конкурса грантов
РГНФ и администрации Томской области; ассоциация «Открытый университет Западной
Сибири», объединяющая свыше 30 университетов Сибири, Дальнего Востока и Казахстана;
Федеральный ресурсный центр научно-методического, кадрового и материально-технического
обеспечения развития единой образовательной информационной среды в Сибирском
федеральном округе.
ТГУ реализует проекты по самым престижным грантам крупнейших фондов
(Корпорация Карнеги, Фонд Новая Евразия, Фонд Макартуров, Фонд CRDF) и Минобрнауки РФ
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в области развития как гуманитарных (открыт МИОН - Межрегиональный институт
общественных наук), так и физико-математических наук (образован НОЦ - Научнообразовательный центр «Физика и химия высокоэнергетических систем»). Выполнены проекты
по 15 грантам Европейской программы TEMPUS с университетами Шеффилда, Утрехта и
Оксфорда.
Профессора ТГУ приглашаются для чтения лекций в Стэнфорд, Оксфорд, Кембридж,
Сорбонну, Гейдельберг и в другие зарубежные университеты.
ТГУ – крупнейший информационный центр, в составе которого Научная библиотека
национального значения (4 млн. экз.), Институт дистанционного образования, мощный
Интернет-центр, Суперкомпьютер Скиф Cyberia, Телевизионный вещательный центр «ТВУниверситет».
Томский университет является участником Президентской программы по подготовке
управленческих кадров, программы Национального фонда подготовки кадров «Поддержка
инноваций в высшем образовании», Федеральной программы «Развитие образования в России»,
реализует проект НФПК «Исследовательский университет».
Широкой известностью в стране и за рубежом пользуются лауреаты национальных и
международных конкурсов - хоровая капелла, ансамбль скрипачей ТГУ, джаз-оркестр «ТГУ62».
Всемирную известность приобрел университетский клуб аквалангистов «СКАТ». В
составе клуба 20 чемпионов мира, 15 чемпионов Европы, спортсменами ТГУ установлено более
30 мировых и европейских рекордов.
Томский государственный университет награжден в 1967 г. орденом Трудового
Красного Знамени, в 1980 г. – орденом Октябрьской революции, в 1978 г орденом Трудового
Красного Знамени награжден Сибирский физико-технический институт ТГУ.
Указом Президента России № 30 от 15 января 1998 г. Томский университет внесен в
Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации.
В сентябре 2003 г. в соответствии с Указом Президента России № 930 от 8 августа
2003 г. проведены торжественные мероприятии, посвященные 125-летию основания ТГУ.
В 2005 г. университет награжден Главной Всероссийской премией «Российский
Национальный Олимп»; стал лауреатом конкурса "Золотая медаль "Европейское качество" в
номинации "100 лучших вузов России", лучшим научным проектом года признан проект
"Исследовательский университет"; получил сертификат компании National Quality Assurance о
соответствии системы менеджмента качества ТГУ международному стандарту ISO 9001: 2000.
В 2006 г. Томский государственный университет принят в Европейскую Ассоциацию
университетов (EUA).
В 2006-2007 гг. ТГУ успешно реализовал инновационную образовательную программу
как победитель первого Всероссийского конкурса инновационных вузов в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
20 мая 2010 г. Томский государственный университет получил статус Национального
исследовательского университета.
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися магистерской программы «Социология управления».
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 040100
«Социология» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися
основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в
соответствии с Типовым положением о вузе.
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7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП вуз
создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,
зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику
курсовых проектов, эссе и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств
представлена в Приложении 6 к ООП.
7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы
«Социология управления».
Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является обязательной
и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры включает защиту
магистерской выпускной квалификационной работы, которая регламентируется Положением о
порядке организации защиты и оценке магистерских диссертаций на философском факультете
Томского государственного университета.
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные
общекультурные
и
профессиональные
компетенции,
поставить
исследовательскую проблему, показать навыки ее самостоятельного обсуждения, анализа
возможных вариантов ее решения, способности научно аргументировать и защищать свою
точку зрения; умение самостоятельного квалифицированного библиографического поиска,
изучения и анализа научной литературы по выделенной теме; навык корректного
использования методологии и методов социологического исследования для решения
поставленной в работе проблемы; умение написания профессионально грамотного текста и
оформления его в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным публикациям;
использование в работе современных технологий.
Квалификационная работа защищается ГАК, оценивается по четырехбалльной системе в
закрытом заседании. Сроки и графики защиты устанавливаются деканатом.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся.
В целях обеспечения качества подготовки студентов по магистерской программе
«Социология управления» на философском факультете разработаны, утверждены Ученым
советом факультета и реализуются следующие нормативно-методические документы:
– Руководство по качеству Томского государственного университета;
– Положение о курсовой и квалификационной работе на философском факультете ТГУ
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Учебный план
Наименование магистерской программы
Социология управления
Направление подготовки
040100 Социология
Квалификация выпускника
Магистр
Нормативный срок обучения
2 года
Трудоемкость
№№
п/п
М.1
1
2

3

4

М.2

5

Наименование циклов, разделов
ООП, модулей, дисциплин,
практик, НИР

Общенаучный цикл
Базовая часть
Философия и методология
социальных наук
Иностранный язык:
профессиональная
терминология
и
основы
перевода научных текстов
Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины
по
выбору
студента
Проблемы
методологии
социально-гуманитарных
наук
Дисциплины по выбору
Синергетический и
феноменологический
подходы в социальных
науках и управлении
Компьютерные технологии в
науке и образовании
Профессиональный цикл
Базовая
(общепрофессиональная)
часть
Современные
социологические теории-2

Распределение
по семестрам

Общая,
в
зач. ед.

В часах
общая/
аудиторная

14
9

504/144
324/108

4

144/36

4

5

180/18

2

5

180/36

3

108/36

2

72/18

2

72/18

49

1764/480

14

504/180

3

108/36

13

1/9

Виды
учебной
работы

Формы
промежуточной
аттестации

Л, С

Э

3

ЛПЗ

ззЭ

3

ЛС

з

ЛС

з

Л, С

Э

2/10

2

3

3/11

4/12

6

7

8
9
10
11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

Современные методы
социологических
исследований 1 ,2,3
Научно-исследовательский
семинар
Вариативная часть, в т.ч.
дисциплины по выбору
студента
Социология управленческих
систем и практик
Концепция лидерства
Социология экономической
жизни
Управленческое
консультирование и
диагностика
Гендерно-сенситивная
социальная теория и
управление
Дисциплины по выбору
Контент-анализ
Методологические
основания визуальной
антропологии
Социологическое
сопровождение
управленческого процесса
Анализ социологических
данных
Историко-культурные
основания трудовой
мотивации
Городское пространство как
объект управления
Организационная культура
Психология управления
Теория социальной
политики и современность
История социальной
политики в Сибири
Социальные и гуманитарные
проблемы управления
региональным развитием
Теория общественного
выбора
Государственное и
муниципальное управление
Социология политических
отношений
Инновационный
менеджмент

3

ззЭ

288/108

3

3

108/36

3

С, ПЗ

35

1260/300

3

108/36

3

Л, С

Э

2

72/18

2

Л, С

з

2

72/18

Л, С

з

2

72/18

Л, С

з

2

72/18

Л, С

з

24
3

864/192
108/18

Л, ПЗ

з

2

72/18

2

Л, С

з

2

72/18

2

Л, С

з

3

108/36

Л, С

Э

3

108/18

Л, С

з

1

36/12

Л, С

з

2

72/18

2

Л, С

з

2

72/18

2

Л, С

з

14

2

Л, С, ПЗ

8

2
2

2

3

3
3

1

21

22

М.3
М.4

Социология
организационного поведения
Теория систем и системный
анализ
Современные теории
социального благополучия
Классические социальные
теории управления
Проектирование в практике
управления
Практики и научноисследовательская работа
Итоговая государственная
аттестация
Общая трудоемкость
основной образовательной
программы

3

108/18

3

108/18

39

1404/48

18

648

120

4320

3

3

12

15

12

Л, С

з

Л, С

з

Л, ПЗ

ззз

18
30

30

30

30

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия.
Примечания:
1) Настоящий учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования и с учетом рекомендаций примерной основной образовательной программой по
направлению подготовки 040100 Социология.
2) Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид
учебной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.
3) В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены:
лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы,
самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая работа). Вуз может
устанавливать другие виды учебных занятий.
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I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА
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49
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Д

47

Д

46

Д

45

Д

44

Д

43

Д

август

42

Д
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41

Д

40

Д

39

Д

38

Д

июнь

37

П

36

П

35

П

34

К

33

К
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32

Э

31

Э
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Э

29

К

апрель

28

К

27

Э

26

Э

25

Э

март

24

23
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22

20

февраль

19
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17

16

15

14

декабрь

13

12

11

10

9

ноябрь

8

7

6

5

октябрь

4

3

2

сентябрь

1

недели

месяцы

Э

Э

Э

Э

К

К

К

К

К

К

К

К

Д

Д

Д

Д

К

К

К

К

К

К

К

К

КУРСЫ

I
П

II

П

П

П

П

П

П

П

П

П

П

Д

Д

Д

- Теоретическое обучение

Э

Рекомендованные обозначения
- Практика (в том числе
П производственная)
- Экзаменационная сессия

Д

- Выпускная квалификационная работа
(диплом)

У

- Учебная практика (в том числе
НИР обучающегося)

Г

- Госэкзамены

К

- Каникулы

=
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- Неделя отсутствует

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях)
КУРСЫ

Теоретическое
обучение

Экзаменационные
сессия

Учебные
практики

Производственная
практика

Итоговая
государственная
аттестация

Каникулы

ВСЕГО

I

35

7

-

-

-

10

52

II

7

3

-

14

18

10

52

ИТОГО

42

10

-

14

18

20

104
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