
Приложение 
(обязательное) 

Сведения о реализации основных образовательных программ высшего образования 
 

__________________________________________39.03.01 Социология______________________________________________ 
основная образовательная программа высшего образования (далее – основная образовательная программа) 

                                                                                                             бакалавр 
присваиваемая квалификация  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования»Юго-Западный государственный 
университет» (ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО 

«ЮЗГУ», ЮЗГУ 
полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 

 
          Раздел 1. Общие сведения. 

1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации или Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации от «05» февраля 2018 г. №75. 

 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно 
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»   . 

реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 
 

1.3. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну, ___________нет_______________ 
                                                                                                                                                                                                                                          да/нет 
1.4. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ________________________нет______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                           да/нет 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы. 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, 
и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 
планом образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) педагогического 
(научно-педагогического) 
работника, участвующего 

в реализации образовательной 
программы 

Условия привлечения 
(по основному месту работы, 

на условиях внутреннего/ 
внешнего совместительства; 

на условиях гражданско-
правового договора ) 

педагогических (научно-
педагогических) работников 

Информация о наличии ученой 
степени, ученого звания, наград, 

международных почетных званий и 
премий, в том числе полученных в 

иностранном государстве и 
признанных в Российской Федерации, 

и (или) государственных почетных 
званий в соответствующей 

профессиональной сфере, и (или) 
лауреатства государственных премий 

в соответствующей профессиональной 
сфере и приравненного к ним членства 

в творческих союзах, лауреатства, 
побед и призов в творческих 

конкурсах 

Объем учебной нагрузки 
количество 

часов 
доля ставки 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Философия Черкашин М.Д. по основному месту работы Доцент, 

к.фил.н., 
доцент 

36.1 0,04 ст. 

2 История (история России, 
всеобщая история) 

Колупаев А.А. по основному месту работы Доцент, 
к.и.н.,  
доцент 

36,1 0,04 ст. 

Бормотова А.Р. по основному месту работы Кандидат исторических наук, без учёного 
звания 

 

3 Иностранный язык Землянская Е.Н. по основному месту работы Доцент, к.филол.н., доцент 162.3 0,18 ст. 
Мяснянкина Е.А. по основному месту работы Старший преподаватель, б/с, б/з  

4 Безопасность 
жизнедеятельности 

Томаков М.В. по основному месту работы Доцент, к.т.н., доцент 36.1 0,04 ст. 

5 Физическая культура и спорт Котова О.В. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
без учёного звания 

36.1 0,04 ст. 

6 Логика Черкашин М.Д. по основному месту работы Доцент, 
к.фил.н.,  
доцент 
 

55.15 0,06 ст. 
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7 Экономическая теория Каширцева А.Ю. по основному месту работы Доцент, к.э.н., без учёного звания 54.1 0,06 ст. 
8 Психология Копылова Т.Ю. по основному месту работы Доцент, к.псих.н., доцент 55.15 0,06 ст. 
9 Основы права Лукашова В.Э. по основному месту работы Старший преподаватель, б/с, б/з 36.1 0,04 ст. 
10 Высшая математика Жилина К.В. по основному месту работы Доцент,  

к.т.н.,  
доцент 

182.4 0,20 ст. 

11 Теория вероятностей и 
математическая статистика 

Жилина К.В. по основному месту работы Доцент,  
к.т.н.,  
доцент 

71.15 0,08 ст. 

12 Современные 
информационные технологии 
в социальных науках 

Килимова Л.В. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

71.15 0,08 ст. 

13 Методы прикладной 
статистики для социологов 

Нишнианидзе О.О. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

110.15 0,12 ст. 

14 Основы социологии Килимова Л.В. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

165.3 0,18 ст. 

15 История социологии Каменский Е.Г. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

284.35 0,32 ст. 

16 Методология и методы 
социологического 
исследования 

Нишнианидзе О.О. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

246.35 0,27 ст. 

17 Экономическая социология Абрамов А.П. по основному месту работы Профессор, 
д.соц.н.,  
доцент 

128.3 0,14 ст. 

18 Социальная психология Чернышева О.В. по основному месту работы Доцент, 
к.псих.н.,  
доцент 

70.1 0,08 ст. 

19 Политическая социология Каменский Е.Г. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

91.15 0,10 ст. 

20 Социология управления Абрамов А.П. по основному месту работы Профессор, 
д.соц.н.,  
доцент 

73.15 0,08 ст. 

21 Введение в направление 
подготовки и планирование 
профессиональной карьеры 

Гримов О.А. по основному месту работы Доцент 
к.соц.н., 
без учёного звания 

55.15 0,06 ст. 
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22 Культура речи и делового 
общения 

Коробкова Н.В. по основному месту работы Доцент,   
к.филол.н., доцент 

36.1 0,04 ст. 

23 Демография Подгорный Б.Б. на условиях внешнего 
совместительства  

Профессор, 
д.соц.н.,  
доцент 
 

36.1 0,04 ст. 

24 Анализ данных в социологии 
 

Нишнианидзе О.О. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

92.15 0,10 ст. 

25 Социология организаций Килимова Л.В. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

110.15 0,12 ст. 

26 Социология культуры Ветрова О.А. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

57.15 0,06 ст. 

27 Маркетинговые исследования Килимова Л.В. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

55.15 0,06 ст. 

28 Социология семьи Ветрова О.А. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

57.15 0,06 ст. 

29 Социология массовых 
коммуникаций 

Гримов О.А. по основному месту работы Доцент 
к.соц.н., 
без учёного звания 

57.15 0,06 ст. 

30 Этносоциология Ветрова О.А. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

54.1 0,06 ст. 

31 Социология международных 
отношений 

Каменский Е.Г. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

91.15 0,10 ст. 

32 Социология религии Ветрова О.А. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

54.1 0,06 ст. 

33 Социальная антропология Алексеенко А.И. на условиях договора 
гражданско-правового 
характера (далее – договор 
ГПХ) 

Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

57.15 0,06 ст. 

34 Основы социального 
прогнозирования и 
проектирования 

Каменский Е.Г. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

70.1 0,08 ст. 
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35 Теория и практика 
социальной работы 
 

Черкашин М.Д. по основному месту работы Доцент, 
к.фил.н.,  
доцент 

42.1 0,05 ст. 

36 Экономическая социология и 
социология труда 
(углубленный курс) 

Абрамов А.П. по основному месту работы Профессор, 
д.соц.н.,  
доцент 
 

54.1 0,06 ст. 

37 Менеджмент в социальной 
сфере 

Подгорный Б.Б. на условиях внешнего 
совместительства 

Профессор, 
д.соц.н.,  
доцент 

91.15 0,10 ст. 

38 Организация, подготовка и 
презентация 
социологического 
исследования 

Каменский Е.Г. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

73.15 0,08 ст. 

39 Социология рекламы Гримов О.А. по основному месту работы Доцент 
к.соц.н., 
без учёного звания 

70.1 0,08 ст. 

40 Социология общественного 
мнения 

Гримов О.А. по основному месту работы Доцент 
к.соц.н., 
без учёного звания 

54.1 0,06 ст. 

41 Современные 
социологические теории 

Килимова Л.В. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

115.25 0,13 ст. 

42 Инновационные технологии 
преподавания социологии 

Ветрова О.А. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

57.15 0,06 ст. 

43 Основы менеджмента Носова М.С. на условиях внешнего 
совместительства 

Доцент, 
к.э.н.,  
без учёного звания 

73.15 0,08 ст. 

44 Социология конфликта Алексеенко А.И. на условиях договора 
гражданско-правового 
характера (далее – договор 
ГПХ) 

Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

54.1 0,06 ст. 
45 Религоведение 

 

46 Обработка данных с 
применением компьютерных 
технологий 

Нишнианидзе О.О. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

54.1 0,06 ст. 

47 Социальная информатика 
48 Концепции современного 

естествознания 
Гримов О.А. по основному месту работы Доцент 

к.соц.н., 
без учёного звания 

54.1 0,06 ст. 

49 Социальная экология 



6 
 

50 Теория измерений в 
социологии 

Нишнианидзе О.О. 
 

по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
доцент 

54.1 0,06 ст. 

51 Качественные методы в 
социологии 

52 Социальные сети Гримов О.А. по основному месту работы Доцент 
к.соц.н., 
без учёного звания 

36.1 0,04 ст. 
53 Социология интернета 

54 Социология финансового 
поведения 

Абрамов А.П. по основному месту работы Профессор, 
д.соц.н.,  
доцент 

54.1 0,06 ст. 

55 Социология потребления 
56 Социально-экономическое 

поведение домохозяйств 
Абрамов А.П. по основному месту работы Профессор, д.соц.н.,  доцент 54.1 0,06 ст. 

57 Социология 
предпринимательства 

58 Теория социальной 
интеракции 

Каменский Е.Г. по основному месту работы Доцент, к.соц.н., доцент 54,1 0,06 ст. 

59 Социальные системы и 
процессы 

60 Социология культуры 
современного общества 

Ветрова О.А. по основному месту работы Доцент, к.соц.н., доцент 54.1  0,06 ст. 

61 Современные теории 
социокультурных изменений 

62 Государственное и 
муниципальное управление 

Бабенко И.В. по основному месту работы Доцент, к.э.н., доцент 54.1 0,06 ст. 

63 Институциональная 
экономика 

64 Учебная ознакомительная 
практика 

Ветрова О.А. по основному месту работы Доцент, к.соц.н., доцент 24 0,03 ст. 

65 Учебная практика: научно-
исследовательская работа 
(получение первичных 
навыков научно-
исследовательской работы) 

Килимова Л.В. по основному месту работы Доцент, к.соц.н., доцент 24 0,03 ст. 

66 Производственная проектно-
технологическая практика 

Подгорный Б.Б. на условиях внешнего 
совместительства 

Профессор, д.соц.н., доцент 12 0,01 ст. 

67 Производственная 
педагогическая практика 

Ветрова О.А. по основному месту работы Доцент, к.соц.н., доцент 12 0,01 ст. 

68 Производственная практика 
(научно-исследовательская 

Каменский Е.Г. по основному месту работы Доцент, к.соц.н., доцент 12 0,01 ст. 
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работа) 
69 Производственная 

преддипломная практика 
Каменский Е.Г. по основному месту работы Доцент, к.соц.н., доцент 2 0,002 ст. 

70 Базовые физкультурно-
спортивные виды 

Кучерявых А.А.,  по основному месту работы Преподаватель б/с, б/з 164.5 0,18 ст. 
доц. Котова О.В. по основному месту работы Доцент, 

к.соц.н.,  
без учёного звания 

71 Новые физкультурно-
спортивные виды 

Кучерявых А.А.,  по основному месту работы Преподаватель б/с, б/з 164.5 0,18 ст. 
доц. Котова О.В. по основному месту работы Доцент, 

к.соц.н.,  
без учёного звания 

72 Прикладная физическая 
культура 

Кучерявых А.А.,  по основному месту работы Преподаватель б/с, б/з 164.5 0,18 ст. 
доц. Котова О.В. по основному месту работы Доцент, 

к.соц.н.,  
без учёного звания 

73 Практическая физическая 
культура для специальной 
группы 

Кучерявых А.А.,  по основному месту работы Преподаватель б/с, б/з 164.5 0,18 ст. 

доц. Котова О.В. по основному месту работы Доцент, 
к.соц.н.,  
без учёного звания 

74 Адаптивная физическая 
культура 

Кучерявых А.А.,  по основному месту работы Преподаватель б/с, б/з 164.5 0,18 ст. 
доц. Котова О.В. по основному месту работы Доцент, 

к.соц.н.,  
без учёного звания 

 
2.2. Сведения о научно-педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей деятельность 
в профессиональной сфере, в которой работает специалист-

практик по основному месту работы или на условиях внешнего 
совместительства 

Занимаемая специалистом-
практиком должность 

Общий трудовой стаж работы 
специалиста-практика в органи-

зациях, осуществляющих 
деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, 

к которой готовится обучающийся 
1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 
1 Подгорный  

Борис Борисович 
Курская инвестиционная палата (Курский филиал ООО 
«Инвестиционная палата»). 

Директор Курской 
инвестиционной палаты 
(Курский филиал ООО 
«Инвестиционная палата») 

16 лет 
(с 29 марта 2007 г. по настоящее 

время) 

2 Алексеенко Александр 
Иванович 

Курская региональная общественная организация «Центр 
региональных исследований и поддержки социальных 
инициатив Курской области». 

Член Правления 8 лет 
(с января 2015 года по настоящее 

время) 
 

2.3. Наличие электронной информационно-образовательной среды 
 

_______https://swsu.ru/sveden/education/eduop/ 
               https://do.swsu.ru/ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

                             адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
2.4. Наличие внутренней системы оценки качества образования 

____________https://swsu.ru/omk/customer_satisfaction/ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
                                    адрес ссылки  на информацию, размещенную на официальном сайте  организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://swsu.ru/sveden/education/eduop/
https://do.swsu.ru/
https://swsu.ru/omk/customer_satisfaction/

