


 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (программа аспирантуры). 

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры. 

1.3. Цель программы аспирантуры. 

1.4. Срок освоения программы аспирантуры. 

1.5. Трудоемкость программы аспирантуры. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

2.4. Обобщенные трудовые функции и (или) трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

3. Результаты освоения образовательной программы 

3.1. Универсальные компетенции. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции. 

3.3. Профессиональные компетенции. 

4. Структура образовательной программы аспирантуры  

4.1. Учебный план подготовки аспиранта.  

4.2. График учебного процесса. 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей).  

4.4. Программа педагогической практики.   

4.5. Программа научно-исследовательской работы. 

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

4.7. Программы кандидатского минимума. 

4.8. Программы вступительных испытаний. 

5. Условия реализации образовательной программы  

5.1. Кадровые условия реализации. 

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации. 

5.3. Финансовые условия реализации. 

Приложения: 

1. Учебный план и график учебного процесса ОП 

2. Рабочие программы дисциплин 

3. Рабочая программа педагогической практики  

4. Программа научно-исследовательской работы  

5. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

6. Программы кандидатского минимума. 

7. Программы вступительных испытаний. 

8. Матрица соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

9. Карты компетенций 

 

 



 3 

1. Общие положения. 

1.1. Образовательная высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (далее – программа аспирантуры)  
39.06.01 Социологические науки (Экономическая социология и демография), реализуемая 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» по 

направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки, представляет собой  систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением самостоятельно 

с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему 

направлению подготовки. 

Программа аспирантуры 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, график 

учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

программы НИР, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 39.06.01 

Социологические науки (Экономическая социология и демография). 

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1259.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» июля 2014г. 

№ 899; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в 

действующей редакции. 

1.3. Цель программы аспирантуры 39.06.01 Социологические науки 

(Экономическая социология и демография). 

Целью программы аспирантуры является формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих подготовку научно-исследовательских кадров высшей квалификации для 

науки, образования, ориентированное на закрепление и воспроизводство ключевых 

понятий, концепций, направлений, парадигм и перспектив развития экономико-

социологической теории и демографии, обладающих глубокими знаниями в области 

социологии и смежных обществоведческих дисциплин; профессионально владеющих 

научно-исследовательскими методами работы, способных к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, обладающих теоретическими знаниями и практическими 

умениями, позволяющими успешно работать в органах власти и управления, в социальных 

службах, в научных, аналитических, педагогических организациях и учреждениях. 
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Цель аспирантуры направлена на решение следующих фундаментальных задач: 

− подготовка социолога-исследователя, специалиста высшей квалификации социально 

компетентного, личностно зрелого, в полной мере подготовленного профессионала в сфере 

научно-исследовательской, практической, педагогической деятельности в системе высшего 

образования, проектно-инновационной, организационно-управленческой деятельности; 

− создание научно-образовательной среды, способствующей развитию будущего 

профессионала, мотивированного на достижения в избранном направлении подготовки, 

стремящегося к саморазвитию, обладающего развитым творческим мышлением, научно-

исследовательским интересом, отличающегося активной жизненной позицией; 

позволяющей осуществлять формирование модели профессионально-личностного роста, 

высокой профессиональной культуры научно-исследовательской деятельности будущих 

специалистов высшей квалификации в области социологии, особенно в экономико-

социологической теории и демографии; 

− развитие гражданского и профессионального сознания и самосознания личности 

социолога-исследователя, профессиональных качеств аспиранта как субъекта деятельности, 

позволяющего быть конкурентоспособным и соответствовать высоким требованиям, 

предъявляемым рынком и работодателями к работнику. 

− подготовка социолога-исследователя, способного идентифицировать проблему, 

организовать и реализовать методологически обоснованное и технологически адекватное 

задачам исследование в различных сферах деятельности, получить знание, расширяющее 

научные представления в сфере фундаментальных и прикладных социальных наук; 

− формирование у аспиранта системы компетенций, необходимых для успешного 

решения профессиональных научно-исследовательских, педагогических и практических 

задач в социогуманитарных сферах общественной жизни, направленных на осуществление 

профессионального и личностного самообразования, академической мобильности и 

высокой конкурентоспособности на рынке труда. 

Данная программа аспирантуры базируется на теоретических и прикладных 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых в области экономической социологии 

и демографии, и представляет развитие различных научных школ. 

1.4. Срок освоения программы аспирантуры 

- при очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 3 года; 

- при заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год) по 

сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения и составляет 4 года;  

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья ТюмГУ вправе 

продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения.  

1.5. Трудоемкость программы аспирантуры. 

Трудоемкость программы 180 зачетных единиц. Объем программы аспирантуры в 

очной и заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может 

составлять более 75 з.е. за один учебный год. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника программы 

аспирантуры 39.06.01 Социологические науки (Экономическая социология и 

демография). 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших программу аспирантуры, 

включает научно-исследовательскую деятельность в области «экономическая социология и 

демография». 

Содержанием специальности  «Экономическая социология и демография» являются 

разработка проблем мотивации экономической деятельности, экономического сознания и 

экономического поведения социальных субъектов, влияния социальных отношений и 

институтов, различных социальных норм и ценностей на оптимизацию экономических 

процессов, социологии собственности и распределения, социальных проблем занятости, а 

также изучение закономерностей и процессов, определяющих социальное воспроизводство 

населения в экономическом процессе, половозрастную и брачно-семейную структуру его в 

зависимости от условий жизни, социально-экономического состояния общества, 

социального статуса и группы и личности, особенностей культуры.  

Объект экономической социологии и демографии: механизмы связи экономического 

и социального развития, социальные механизмы развития экономики; механизм 

взаимодействия социального и демографического развития.  

Области исследований: 1. Социальные закономерности экономического развития. 2. 

Социальная эффективность экономических решений. 3. Мотивация экономической 

деятельности. 4. Социально- экономические группы и структуры. 5. Экономическое 

поведение. 6. Девиантное поведение в экономике. 7. Социальный контроль в экономике. 8. 

Аксиологические аспекты экономического поведения. 9. Социальное содержание и условия 

экономической деятельности. 10. Социальные проблемы занятости. 11. Социально-трудовая 

мобильность. 12. Социальная защита в системе экономических отношений. 13. Социология 

собственности и распределения. 14. Проблемы поведения потребителя. 15. Социальное 

воспроизводство в экономическом процессе. 16. Этика и психология экономических 

отношений. 17. Экономическое сознание. 18. Экономика в общественном мнении. 19. 

Человеческий фактор в экономике. 20. Теория и методика экономической социологии. 21. 

Социальные условия воспроизводства населения. 22. Социально-демографические факторы 

экономической деятельности. 23. Гендерная социология. 24. Социология семьи брака. 25. 

Мотивация демографического поведения. 26. Социальные проблемы охраны здоровья. 27. 

Этнические особенности демографических процессов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

- теории, раскрывающие сущность социальных процессов и отношений на 

различных уровнях социальной организации, общественных явлений, закономерностей 

общественного развития, механизмов социальных изменений в общемировом пространстве, 

в российском обществе и в региональных социальных пространствах, переходных эпох, 

стран, регионов, социальных общностей, сфер общественной жизни, социальных систем; 

- реальные социальные явления, связи, институты и процессы в глобальных, 

региональных и иных социально-экономических, социально-политических и социально- 

культурных системах, социальные процессы и структуры на макро- и микроуровнях, 

социальные общности и социальные отношения внутри этих общностей и между ними, их 

отражение в общественном сознании, а также результаты и способы воздействия на 

социальные общности и социальные отношения; 

- процессы социально-научного исследования, включающие методологию, методы и 

инструменты проведения научных исследований, техники анализа и систематизации 

информации, разработку моделей исследуемых процессов, явлений и объектов 

профессиональной деятельности, механизмы прогнозирования, проектирования и 
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оптимизации социальных показателей, процессов и отношений, разработку методологии и 

инструментальных средств для социологического анализа в соответствии с условиями, 

целями и задачами. 

- социально-экономические процессы, системы и структуры на макро-, мезо- и 

микроуровнях, социально-экономические общности, региональные общности и сообщества, 

социально-экономические виды (типы) поведения, социально-экономические отношения и 

способы воздействия на них, получающиеся реальные результаты. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Аспирант по направлению подготовки образовательной программы высшего 

образования в аспирантуре 39.06.01 Социологические науки (Экономическая социология и 

демография) готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

2.3.1. научно-исследовательская (осуществление последовательности действий, 

направленных на получение нового знания об объектах профессиональной 

деятельности) в области экономической социологии и демографии; 

- фундаментальные исследования в области социологических наук, в том числе в 

экономической социологии и демографии с применением классических и современных 

общесоциологических и методологических подходов к исследованию объектов 

профессиональной деятельности;  

- исследования в области истории и теории экономико-социологического знания с 

применением общих и специальных методов познания, в том числе, сравнения, анализа и 

синтеза, логической интерпретации, моделирования и др.;  

- исследования истоков и тенденций развития научных направлений и школ в 

социологии, в том числе в экономической социологии и демографии;  

- исследования социальных структур, институтов и процессов, социальных 

регуляторов экономического поведения, проблем демографии и других конкретных 

объектов профессиональной деятельности;  

- разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 

объяснения социальной реальности, в том числе в контексте экономической социологии и 

демографии;  

- прикладные исследования в области социологических наук, в том числе в 

экономической социологии и демографии на основе государственной и ведомственной 

статистики, анализа материалов данных социологических исследований, собственных 

эмпирических данных, а также данных мировой социологической науки;  

- разработка методов и техники сбора и анализа эмпирических данных, 

количественного и качественного их анализа, интерпретации, объяснения и понимания 

объектов профессиональной деятельности в экономической социологии и демографии; -  

- самостоятельный поиск, мониторинг, оценка и обработка источников информации 

(в том числе и на иностранных языках) в экономической социологии и демографии;  

- выбор методологии и инструментальных средств для анализа в соответствии с 

условиями, целями и задачами в экономической социологии и демографии; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов в экономической 

социологии и демографии; 

2.3.2. производственно-прикладная (оценка результативности и последствий 

социальной и экономической политики, социальная экспертиза; просветительская, 

информационная и консультационная работа в органах власти и управления, 

учреждениях образования, культуры, здравоохранения, а также в области социальных 

коммуникаций и других областях профессиональной деятельности):  

- экономико-социологическая экспертиза социальных программ, проектов, 

законодательных документов, концепций, методических материалов; просветительская, 

информационная и консультационная работа в органах власти и управления, учреждениях 
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образования, культуры, здравоохранения, а также в области социальных коммуникаций и 

других областях профессиональной деятельности;  

- экономико-социологическая диагностика, планирование и оценка текущих 

показателей, характеризующих объекты профессиональной деятельности;  

- экономико-социологическая работа на высоком качественном уровне во всех 

производственно-прикладных областях профессиональной деятельности; 

2.3.3. проектная (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);  

- экономико-социологический анализ и диагностика соотношения текущих и 

целевых показателей и разработка мер по его оптимизации с учётом доступных ресурсов, 

создание информационной базы для мониторинга проектной деятельности;  

- проектирование публичных кампаний в поддержку общественных и групповых 

интересов;  

- разработка, реализация и распространение результатов проектов по изучению 

общественного мнения. 

- оценка результативности и последствий социальной и экономической политики;  

2.3.4. организационно-управленческая (во всех областях профессиональной 

деятельности);  

- экономико-социологическое участие и качественная экономико-социологическая 

работа в организационно-управленческих разработках и реализации методических 

материалов, социальных программ, законодательных документов, концепций,  

- организационно-управленческое участие, консультационная и экономико-

социологическая работа в органах власти и управления, учреждениях образования, 

культуры, здравоохранения, области социальных коммуникаций и других областях 

профессиональной деятельности; 

2.3.5. преподавательская по образовательным программам высшего 

образования.  

- разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 

числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических исследований, 

включая подготовку методических материалов, учебных пособий и учебников;  

- преподавание социологических дисциплин, в том числе в экономической 

социологии и демографии, и учебно-методическая работа по областям профессиональной 

деятельности. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

аспирант, определяются ТюмГУ совместно с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. Программа 

аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник.   

2.4. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции в соответствии с 

профессиональным стандартом.  

 

Обобщенные трудовые функции: 

 

Трудовые функции: 

 

Планировать, организовывать и 

контролировать деятельность в 

подразделении научной организации 

 

 

 

-организовывать и контролировать выполнение 

научных исследований (проектов) в 

подразделении научной организации; 

- готовить предложения к портфелю проектов по 

направлению деятельности и заявки на участие в 

конкурсах на финансирование научной 
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 деятельности; 

- управлять реализацией проектов; 

- организовывать экспертизу результатов 

научных (научно-технических, 

экспериментальных) разработок (проектов); 

- стимулировать создание инноваций в 

подразделении; 

- организовывать эффективное использование 

материальных ресурсов в подразделении для 

осуществления научных исследований 

(проектов); 

- реализовывать изменения; 

- управлять рисками; 

-осуществлять межфункциональное 

взаимодействие с другими подразделениями 

научной организации; 

- принимать эффективные решения; 

- взаимодействовать с субъектами внешнего 

окружения для реализации задач деятельности; 

- управлять данными, необходимыми для 

решения задач текущей деятельности 

(реализации проектов). 

Проводить научные исследования и 

реализовывать проекты 

 

-выполнять отдельные задания в рамках 

реализации плана деятельности; 

-участвовать в подготовке  предложений к 

портфелю проектов по направлению и заявок на 

конкурсы на финансирование научной 

деятельности; 

-эффективно и безопасно использовать 

материальные ресурсы; 

-реализовывать изменения, необходимые для 

эффективного осуществления текущей 

деятельности;  

-принимать эффективные решения; 

-взаимодействовать с субъектами внешнего 

окружения для реализации текущей деятельности 

(проектов) 

Эффективно использовать 

материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы подразделения 

- организовывать обеспечение подразделения 

материальными ресурсами; 

- управлять нематериальными ресурсами 

подразделения 

Управлять человеческими ресурсами 

подразделения 

-обеспечивать надлежащие условия для работы 

персонала; 

-обеспечивать рациональную расстановку кадров 

и управление персоналом подразделения; 

-участвовать в подборе и адаптации персонала; 

-организовывать обучение и развитие персонала 

подразделения; 

-поддерживать мотивацию персонала; 

-управлять конфликтными ситуациями; 

-формировать и поддерживать эффективные 

взаимоотношения в коллективе; 
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-создавать условия для обмена знаниями 

Поддерживать эффективные 

взаимоотношения в коллективе 

-эффективно взаимодействовать с коллегами и 

руководством; 

-работать в команде 

Поддерживать и контролировать 

безопасные условия труда и 

экологическую безопасность в 

подразделении 

- проводить мониторинг соблюдения требований 

охраны труда и промышленной/ экологической 

безопасности подразделения; 

- организовывать безопасные условия труда и 

сохранения здоровья в подразделении; 

-обеспечивать экологическую безопасность 

деятельности подразделения 

Поддерживать безопасные условия 

труда и экологическую безопасность в 

подразделении 

- поддерживать безопасные условия труда и  

экологическую безопасность в подразделении 

Управлять информацией в 

подразделении 

-поддерживать механизмы движения 

информации в подразделении; 

- осуществлять защиту информации в 

подразделении 

Управлять собственной деятельностью 

и развитием 

-управлять собственным развитием; 

-управлять собственной деятельностью 

 

3. Результаты освоения образовательной программы 39.06.01 Социологические 

науки (Экономическая социология и демография). 

Результаты освоения программы аспирантуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения указанной программы аспирантуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

3.1. Универсальные компетенции  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 

- способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности (ОПК-1); 

- способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности (ОПК-2); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и к их 

развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 
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- способностью определять перспективные направления развития и актуальные 

задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе 

изучения и критического осмысления отечественного и зарубежного опыта (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с 

использованием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, 

математических методов и инструментальных средств (ОПК-5); 

- способностью использовать механизмы прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социальных систем (ОПК-6);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7). 

3.3. Профессиональные компетенции  

Перечень профессиональных компетенций утвержден приказом проректора по 

научной работе от 3 октября 2014 г. № 187/10. 

- владение и умение самостоятельно использовать теоретические знания и навыки по 

социологической теории, методологии и методам социальных наук применительно к 

задачам фундаментального или прикладного исследования социальных общностей, 

институтов и процессов, общественного мнения (ПК-1); 

- способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных 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 (ПК-2); 

- способность осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 

разработки новых методических подходов с учетом целей и задач социологического 

исследования (ПК-3); 

- способность и готовность профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 

работы с учетом особенностей потенциальной аудитории (ПК-4); 

- способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности (ПК-5); 

- умение использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, механизмов связи экономического и социального 

развития, социальных механизмов развития экономики, демографических проблем, 

человеческого фактора в экономике (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, 

проведения социальной экспертизы политических и научно-технических решений, 

социальной эффективности экономических решений (ПК-9); 

- способность и умение использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин (углубленное знание основных школ и направлений, 

способность к социологической рефлексии) (ПК-10). 

4. Структура образовательной программы аспирантуры 39.06.01 

Социологические науки (Экономическая социология и демография). 

Структура образовательной программы аспирантуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Это обеспечивает возможность реализации программ аспирантуры, имеющих различную 

направленность программы в рамках одного направления подготовки. 
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В соответствии с п.12 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и ФГОС ВО по направлению 

подготовки 39.06.01. Социологические науки содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом; рабочими 

программами дисциплин (модулей); программами практик; графиком учебного процесса, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Документы п.4.1-4.6. размещены на сайте ТюмГУ  http://www.umk3plus.utmn.ru, 

http://www.utmn.ru (в разделе «Аспирантура»). 

4.1. Учебный  план подготовки аспиранта.  

Учебный план подготовки аспиранта по очной и заочной формам обучения 

утвержден на заседании НТС Ученого совета ТюмГУ от 09.10.2014, протокол № 4. 

При его составлении вуз руководствовался общими требованиями к разработке и 

условиям реализации программы аспирантуры, сформулированным в разделе 6 ФГОС ВО 

по данной специальности. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения блоков  ОП 

(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. 

Структура учебного плана обеспечивает системный подход в подготовке 

выпускников и включает следующие учебные блоки: 

1. Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части, в том числе дисциплины по выбору. В базовой части Блока 1 указан 

перечень базовых дисциплин (модулей), в том числе направленных на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, в соответствии с требованиями ФГОС ВО. К данным 

дисциплинам относятся «История и философия науки», «Иностранный язык» ( английский, 

немецкий, французский).  

Содержание вариативной части сформирована в соответствии с направленностью 

программы аспирантуры. В качестве обязательных в структуру учебного плана включены 6 

дисциплин: «Педагогика высшей школы», «Психология  высшей школы», 

«Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности», 

«Экономическая социология и демография», «Социология демографии», «Экономическая 

социология и социология труда».  

Согласно п. 11 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре при реализации программы аспирантуры ТюмГУ 

обеспечивает обучающимся возможность освоения факультативных и элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору). Так в структуру учебного плана включены 2 элективных дисциплин 

(дисциплин по выбору) и 2 факультативных дисциплин.  

2. Блок 2 «Практики».  Данный блок в полном объеме относится к вариативной 

части программы. Практика направлена  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Структурой учебного плана предусмотрена педагогическая 

практика. Педагогическая практика является обязательной. Педагогическая практика 

проводится на кафедре менеджмента, маркетинга и логистики.  

3. Блок 3 «Научно-исследовательская работа». Данный блок относится к 

вариативной части программы и включает в себя научно-исследовательскую работу аспиранта 

и подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.  

4. Блок 4 «Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация). Итоговая 

аттестация включает подготовку и сдачу государственного экзамена и защиту выпускной 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
http://www.utmn.ru/
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квалификационной работы, выполненной на основе результатов научно-исследовательской 

работы. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. (Приложение 1).  

4.2. График учебного процесса. 

 График учебного процесса подготовки аспиранта по очной и заочной формам 

организован в соответствии с учебным планом.  

В графике учебного процесса указана последовательность реализации 

образовательной программы аспирантуры по годам, включая теоретическое обучение, 

практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Графиком предусмотрено как теоретическое, так и практическое обучение 

аспирантов. В целом объем программы аспирантуры составляет 180 зач.ед, что полностью 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 39.06.01 

социологические науки. (Приложение 1).  

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Шаблон рабочей программы дисциплины (модуля)  утвержден на заседании НТС 

Ученого совета ТюмГУ от 04.09.2014, протокол № 3. 

В образовательную программу входят рабочие программы всех дисциплин (модулей) 

как базовой, так и вариативной частей учебного плана подготовки аспиранта, а также 

факультативные дисциплины. (Приложения 2). 

4.4. Программа педагогической практики (если имеют место другие виды 

практик, то их необходимо указать). 

Шаблон  рабочей программы практики утвержден на заседании НТС Ученого 

совета ТюмГУ от 04.09.2014, протокол № 3. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 39.06.01. 

Социологические науки (Экономическая социология и демография) педагогическая 

практика является обязательным разделом ОП аспирантуры. Она непосредственно 

ориентированна на получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Педагогическая практика проводится на кафедре маркетинга, менеджмента и 

логистики.  (Приложение 3).  

4.5. Программа научно-исследовательской работы. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки (Экономическая социология и демография) научно-

исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ОП аспирантуры 

и направлена на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями 

данной программы аспирантуры. 

Выполненная научно-исследовательская работа должна соответствовать критериям, 

установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук.  (Приложение 4).  

4.6. Программа итоговой государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВО аспирантуры по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки (Экономическая социология и демография) в государственную 

итоговую аттестацию (далее – ИГА) обучающихся входит подготовка и сдача 

государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы, выполненной 

на основе результатов научно-исследовательской работы. 

ИГА является обязательным разделом ОП аспирантуры и направлена на 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной программы аспирантуры. 

(Приложение 5).  
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4.7. Программы кандидатского минимума. 

Программы кандидатского минимума разрабатываются в соответствии с 

примерными образовательными программами, утверждаемыми Министерством 

образования и науки Российской Федерации (до их утверждения – в соответствии с 

паспортами научных специальностей, разработанных экспертными советами ВАК 

Минобрнауки России в связи с утверждением приказом Минобрнауки России от 25.02.2009 

№ 59 Номенклатуры специальностей научных работников (редакция от 11.11.2011)). 

(Приложение 6).  

4.8. Программы вступительных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе федеральных 

государственных стандартов высшего образования по программам специалитета или 

магистратуры. (Приложение 7).  

5. Условия реализации образовательной программы 39.06.01 Социологические 

науки (Экономическая социология и демография).  

Ресурсное обеспечение образовательной программы 39.06.01 Социологические 

науки (Экономическая социология и демография) сформировано на основе требований к 

условиям реализации программ аспирантуры, определенных ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки). 

5.1. Кадровые условия реализации. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ТюмГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации) в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, составляет 

более 60 процентов. Общая остепененность (по ставкам) составляет 100 %.  

По образовательной программе высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 39.06.01 Социологические науки 

(Экономическая социология и демография) большее число ставок приходится на докторов 

наук и профессоров, а именно 58% от общего количества ставок, на кандидатов наук, 

доцентов – 42 %. 

Обеспечение учебного процесса начинается с качества профессорско-

преподавательского состава. Данные свидетельствуют о достаточно высокой доле 

«остепененности» - 100%. 

Руководитель программы - Давыденко Владимир Александрович, доктора 

социологических наук, профессор.  

Окончил Новосибирский электротехнический институт, электромеханический 

факультет в 1979 г.; Уральский государственный университет, философский факультет в 

1984 г. Аспирантуру проходил в МГУ им. М.В. Ломоносова на кафедре маркетинга и 

социологии труда в 1990-1991 гг. Тема кандидатской диссертации: «Экстремальные 

ситуации в системе трудовых отношений: структурный, функциональный и динамический 

аспекты», защита в июне 1992 года, в Диссертационном совете МГУ им. М.В. Ломоносова 

социологического факультета.  

Защитил докторскую диссертацию 30 января 1995 г. – в диссертационном совете 

Д.021.01.01 в Академии труда и социальных отношений, тема которой соответствует 

профилю кафедры: «Предпринимательское поведение как объект и субъект управления: 

методологический анализ». Дата получения аттестата ВАК профессора: 20 мая 1998 г. (по 

кафедре маркетинга и предпринимательства Омского ГУ).  

Сферы научных интересов: экономическая социология, социология рынков, 

региональная социология; современные проблемы менеджмента и маркетинга.  
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Научная проблема: социокультурное развитие региона. За 12 лет научной 

деятельности в ТюмГУ выполнил 19 научных тем (15 – в качестве научного руководителя; 

4 – в качестве ответственного исполнителя). В числе двух последних темы: «Разработка 

методики управления инновационным регионом, основанная на применении индикаторов 

социально-экономического развития и апробация методики на примере Тюменского 

региона». Государственный контракт от «19» октября 2011 г. №14.740.11.1377 

Министерство образования и науки Российской Федерации, г. Москва. Отв. исп. 

Соглашение № 12-03-00304/13 от 5.04.2013 г.; «Интегральная оценка регионального 

развития на материалах социокультурного мониторинга» ФГБУ РГНФ «Российский 

гуманитарный научный фонд», г. Москва. Ответственный исполнитель. 

Проходил зарубежные научные стажировки и повышение квалификации. Среди 

последних можно отметить: 

2008 г. июнь – стажировка, научные контакты и повышение квалификации в 

Институте социальных наук университета Чуо (Токио) (the Institute of Social Sciences of 

Chuo university in Tokyo) по проблеме корпоративной культуры и социальному доверию; 

2009 г. апрель – повышение квалификации и научные контакты в Институте 

социальных исследований факультета социальных наук Даугавпилсского Университета 

(Латвия) по проблеме корпоративной культуры и региональному развитию; 

2010 г. январь – повышение квалификации и научные контакты в департаменте 

социологии университета Сучоу в Тайпее, Тайвань (Department of Sociology Soochow 

University Taipei, Taiwan) по актуальным проблемам компаративистики и регионального 

развития. 

2011 г. январь – стажировка, научные контакты и повышение квалификации в 

Институте социальных наук университета Чуо (Токио) (the Institute of Social Sciences of 

Chuo university in Tokyo) по проблемам труда и качества трудовой жизни.  

Имеет более 220  публикаций научного и учебно-методического характера по 

результатам научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, осуществляет самостоятельную 

научно-исследовательскую деятельность по направленности подготовки, осуществляет 

апробацию результатов научно-исследовательской деятельности на международных и 

национальных конференциях. 

5.2. Материально-технические и учебно-методические условия реализации.  

Материально-техническая база ТюмГУ отвечает требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.06.01 Социологические науки (Экономическая социология и 

демография) в части организации образовательного процесса. 

Она обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательских работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

В институте имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (компьютерами и 

проекторами), служащими для представления информации большой аудитории  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Библиотечный  фонд формируется по мере появления новой учебной, справочной и 

научно-технической литературы, которая закупается по заявкам преподавателей, ведущих 

те или иные дисциплины, в достаточном количестве. Основной учебной литературой 

обеспечены все дисциплины рабочего учебного плана. По всем дисциплинам 

обеспеченность учебной и учебно-методической литературой соответствует нормам. 
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Студенты имеют возможность пользоваться в Информационно-библиотечном центре (ИБЦ) 

ТюмГУ как обычным каталогом учебной литературы, так и электронным, в том числе 

каждому обучающемуся предоставлен индивидуальный доступ к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке) ТюмГУ из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Библиотечный фонд активно пополняется электронными изданиями: 

энциклопедиями, справочниками, учебниками и учебными пособиями. На сегодняшний 

день в систему электронных ресурсов ИБЦ входят: электронный каталог, авторефераты 

диссертаций, научные он-лайн ресурсы (ЭБД РГБ), электронно-библиотечные системы 

(«Университетская библиотека он-лайн», ZNANIUM.COM), издания ППС, издания, 

вышедшие при поддержке Оксфордского фонда, коллекция отдела редких книг, 

электронные книги издательской группы «Логос», библиографические списки и указатели, 

имеется доступ к российским и зарубежным периодическим изданиям. 

В целом можно заключить, что согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 

39.06.01 Социологические науки (Экономическая социология и демография):  

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы включает полный 

перечень учебников, учебных пособий и других материалов, имеющихся в библиотеке вуза 

и электронно-библиотечной системе доступных студентам. Они являются актуальными и 

обеспечивают достаточное качество подготовки высококвалифицированного специалиста. 

По всем дисциплинам, указанным в учебном плане, разработаны рабочие программы 

дисциплин, являющиеся составной частью учебно-методического комплекса.  

Процент обеспеченности УМКД по всем дисциплинам учебного плана составляет 

100% наличие.  

Все учебные планы, рабочие программы дисциплин, практик  выставлены на сайте 

ТюмГУ: http://www.umk3plus.utmn.ru/, режим доступа свободный в локальной сети. 

Рабочая программа является целостным документом и составляется на основе 

государственных требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

специалиста действующего ФГОС ВО по  направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки (Экономическая социология и демография). Рабочая  программа 

составляется по каждой дисциплине в соответствии с учебным планом. Рабочая  программа 

является единым документом вне зависимости от формы обучения студентов. 

Рабочая программа дисциплин (модулей)  утвержден на заседании НТС Ученого 

совета ТюмГУ от 04.09.2014, протокол № 3. 

В ОП входят рабочие программы всех дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана подготовки аспиранта, а также факультативные 

дисциплины.  

Рабочая программа включает в себя требования к знаниям и умениям студента по 

дисциплине, цели изучения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОП. Указанные 

требования оформляются в виде пояснительной записки. В рабочей программе 

раскрывается содержание дисциплины, которое направлено на выполнение целей обучения, 

и указывается перечень основной и дополнительной учебной литературы, информационных 

ресурсов. 

5.3. Финансовые условия реализации. 

Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры 39.06.01 

Социологические науки (Экономическая социология и демография), включая стоимость 

обучения, соответствует нормативным затратам на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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