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№ 

п/п 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплина Аннотация 

1.  УК-1  

УК-2 ОПК-1 

История и 

философия науки 

Многообразие интерпретаций истории и 

философии науки – следствие многообразия 

функционирующих в культуре философских 

систем, интерпретирующих достижения 

науки на основе своих философско-

методологических представлений. Отсюда 

возникновение позитивистской концепции 

философии науки и последовавшие за этим 

неопозитивистская и постпозитивистская 

концепции философии науки; 

феноменологическая концепция истории и 

философии науки; марксистская концепция 

истории и философии науки и т.д. При 

изучении этих концепций необходимо 

обратить внимание на философию науки К. 

Поппера, философию науки Т. Куна, 

неорационалистскую концепцию науки. 

2.  УК-1 УК-3 

УК-4 

ОПК-1 

Иностранный язык Дисциплина направлена на достижение 

практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной 

работе: (свободно читать оригинальную 

литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний, 

оформлять извлеченную из иностранных 

источников информацию в виде перевода 

или резюме; делать сообщения и доклады на 

иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой, вести беседу по 

специальности). 

3.  УК-1  

УК-2 ОПК-1 

Теория и 

методология 

социологии 

Целью курса является изучение теории и 

методологии социологии, анализа 

социологической информации, 

используемой на эмпирическом и 

теоретическом  уровне социологической 

науки; формирование у аспирантов знаний и 

умений, позволяющих им самостоятельно 

осуществлять социологические 

исследования: выбирать адекватные 

поставленным исследовательским задачам 

методы, правильно интерпретировать и 

реализовывать  полученные результаты. 



4.  УК-1  

УК-2 ОПК-1 

Исторические этапы 

развития социологии 

Целью преподавания курса является 

освоение системы знаний о развитии 

основных социологических теорий и их 

влиянии на современную теорию и 

методологию социологической науки.  

Аспирант должен: 

-знать: понятийно-категориальный аппарат и 

методологию дисциплины;  

-уметь: применять знания в области 

социологии в самостоятельной работе, при 

подготовке научных публикаций, 

диссертации и т.п.;  

- владеть навыками: науки и практики 

социологической работы; информационного 

поиска; технологией организации 

социологических исследований, извлечения 

аналитической информации и ее 

интерпретации и др. 

5.  ОПК-1; ОПК-

3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2; 

ПК-3 

Организация, 

методика и методы 

прикладных 

социологических 

исследований 

Цель дисциплины: освоение системы знаний 

об основных методах социологических 

исследований и их месте в современной 

социологической науке, в прикладных 

вопросах изучения различных сторон 

общественной жизни. 

Программа разработана на основании 

паспорта научной специальности 22.00.04 – 

Социальная структура, социальные 

институты и процессы с учетом 

особенностей сложившейся научной школы, 

в соответствии с программой-минимумом 

кандидатского экзамена 

6.  УК-1  

ПК-1; ПК-3; 

ПК-4 

Современные 

социологические 

теории 

Изучение предмета осуществляется 

посредством анализа и оценки 

социологических теорий с помощью понятия 

научно-теоретической позиции. Будучи 

обобщением сходных «реальных» теорий, 

научно-теоретическая позиция означает 

общность в понимании предмета социологии 

и задач социологической теории, 

познавательных интересов, близость 

исходных мировоззренческих основ теории, 

однотипность структуры и логики 

рассуждений, техники построения теории, 

критериев истинности и ложности знания, 

научности высказываний и других 

содержательных элементов теории. 



 

7.  УК-1  

ОПК-1 ПК-2 

Социологические 

исследования 

сообществ и 

коммуникаций 

  

Формирование коммуникативной культуры, 

под которой понимается способность 

личности понимать и распознавать в 

повседневной жизни и профессиональной 

деятельности содержание и результаты 

социальных коммуникативных стратегий и 

практик, их ценностное наполнение и 

социально-управляющие эффекты, а также 

использовать приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для оптимизации 

профессиональной компетентности. При 

этом в качестве приоритетных 

рассматриваются вопросы соотношения 

культуры и политики, взаимодействия 

власти и СМИ, формы и механизмы и 

принципы организации современного 

коммуникативного пространства. 

8.  УК-2  

ОПК-1 ПК-1  

ПК-4 

Академическое 

письмо   

Информационные и коммуникационные 

технологии, применяемые в современной 

экспериментальной и прикладной 

психологии для презентации, поиска и сбора 

профессиональной информации, для сбора и 

обработки данных экспериментальных и 

психодиагностических исследований, для 

организации взаимодействия психологов 

друг с другом и взаимодействия психологов 

с испытуемыми и клиентами. Курс 

ориентирован на получение практических 

знаний, таких как способы презентации 

исследований и теоретических моделей в 

области психологии, на подготовку статьи 

на русском и английском языке в журналы, 

входящие в базы данных Web of Science 

и/или Scopus.  

9.  УК-1 ОПК-1 

ПК-1  

ПК-2 ПК-4  

Культур-социология 

и социология 

искусства   

Цель курса: сформировать основы научного 

мышления в рамках 

социокультурологической  познавательной 

парадигмы.  

Задачи: создать системное представление о 

теории, истории, закономерностях развития 

культуры в ее социальных аспектах;  

познакомить с научными методами и 

способами социологического анализа 

фактов, событий, явлений, тенденций 

культуры; сформировать навыки 

самостоятельной работы с научными 

источниками социологического профиля. 



10.  УК-1 ОПК-1 

ПК-1 ПК-2 

История культуры и 

история 

культурологии 

  

Цель курса: сформировать  основы научного 

мышления в рамках культурологической и 

культурфилософской  познавательной 

парадигмы.  

Задачи: создать системное представление о 

теории, истории, закономерностях развития 

культуры; познакомить с методами и 

способами научного анализа явлений 

культуры; сформировать навыки 

самостоятельной работы с научными 

источниками. 

 


