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№ 

п/п 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

Дисциплина Аннотация 

1 УК-1; УК-2; 

УК-4; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

Б1.Б.1 «Исто-

рия и филосо-

фия науки» 

Курс «История и философия науки» имеет целью со-

здание у аспирантов целостного представления о 

науке как эпистемологическом и социокультурном фе-

номене и закономерностях ее развития, понимания 

роли и места науки в культуре, особенностях взаимо-

действия науки и общества. 

В результате освоения дисциплины «История и фило-

софия науки» аспиранты должны: 

- знать: основные эпистемологические особенности 

науки, этапы и формы развития науки, тенденции раз-

вития современной науки;  

- уметь: оперировать основными категориями филосо-

фии науки, выявлять проблемные ситуации в процессе 

познания и самостоятельно находить варианты реше-

ния этих проблем;  

- иметь навыки ориентации в особенностях научного 

познания различных наук, разбираться в концептуаль-

ном многообразии различных философско-методоло-

гических школ и направлений. 

Программа разработана на основании паспорта каж-

дой научной специальности с учетом особенностей 

сложившейся научной школы, в соответствии с про-

граммой-минимумом кандидатского экзамена. 

2 УК-3; УК-4; 

УК-5; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

Б1.Б.2 «Ино-

странный 

язык» 

Целью изучения дисциплины является достижение ас-

пирантами практического владения языком, позволяю-

щего использовать его в научной работе: (свободно 

читать оригинальную литературу на иностранном 

языке в соответствующей отрасли знаний, оформлять 

извлеченную из иностранных источников информа-

цию в виде перевода или резюме; делать сообщения и 

доклады на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой, вести беседу по специальности). 

Задачи дисциплины: совершенствование и дальнейшее 

развитие полученных в высшей школе знаний, навы-

ков и умений по иностранному языку в различных ви-

дах речевой коммуникации. 

Требования к профессиональной подготовленности 

специалиста: владение орфографической, орфоэпиче-

ской, лексической, грамматической и стилистической 

нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их во всех ви-

дах речевой коммуникации, в научной сфере в форме 

устного и письменного общения. 



Программа разработана для специальностей в области 

культурологии с учетом особенностей сложившейся 

научной школы, в соответствии с программой-мини-

мумом кандидатского экзамена. 

3 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-5; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

Б1.Б.3 «Исто-

рия филосо-

фии» 

Целью курса «История философии» является форми-

рование общекультурных и профессиональных компе-

тенций, приобретение знаний и умений по осмысле-

нию ключевых тем и значения истории философии как 

фундаментальной части всемирной философской 

мысли; развитие диалогической сущности сознания, 

формирование осмысленной позиции и способности к 

самостоятельному анализу.  

Задачи изучения дисциплины: 

– ознакомление с картинами мира, формировавши-

мися в истории философии; 

– осмысление слушателями методологических и тео-

ретических подходов в изучении основных этапов раз-

вития философской мысли; 

– выявление основных тенденций и ключевых принци-

пов развития философской мысли; 

– осмысление преемственности в философии и куль-

туре, возможности ведения продуктивного диалога; 

– исследование отличительных особенностей фило-

софской мысли (запад-восток). 

4 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

Б1.В.ОД.1 

«Общетеоре-

тическая фи-

лософия» 

Цель и задачи дисциплины: 

 ознакомление аспирантов с общетеоретическими 

основами философского знания;  

 изучение основных категорий философии, знаком-

ство с основными проблемами бытия и познания; 

 развитию умения логично формулировать, излагать 

и аргументировано отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем; 

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога;  

 введение в круг философско-методологических 

проблем, связанных с предметной областью филосо-

фии.  

5 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-5; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

Б1.В.ОД.2 

«Социальная 

философия» 

Социальная философия представляет собой неотъем-

лемую часть философии, в рамках которой осуществ-

ляется осмысление сущности общества, формирования 

и развития социальной действительности, его различ-

ных граней и особенностей. 

Назначение дисциплины: 

- обоснование предмета и задач социальной филосо-

фии; 

- определение понятийного аппарата социальной фи-

лософии; 

-раскрытие специфики философского и конкретно-

научного познания         общества; 

- выявление мировоззренческой и методологической 

роли социальной философии; 

-  философский анализ перспектив развития общества 

в современных условиях. 

6 УК-1; УК-2; 

УК-3; ОПК-1; 

ПК-1; ПК-2; 

Б1.В.ОД.3 

«Методоло-

Целью изучения дисциплины является создание у ас-

пирантов целостного представления о методологиче-

ских подходах в культурологических исследованиях и 



ПК-3; ПК-4; 

ПК-7; ПК-11; 

гия культур-

философских 

исследований 

и социокуль-

турный ана-

лиз» 

социокультурном анализе. В связи с этим возникает 

необходимость в постановке следующих проблем: 

культура как объект исследований, культура как си-

стема, культура в динамике и статике, обусловлен-

ность методологических подходов стоящими перед ис-

следователем задачами. 

7. УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

Б1.В.ОД.4 

«Современ-

ные социаль-

ные теории» 

Основная цель курса – раскрыть теоретическое содер-

жание современных социальных теорий и дать общее 

представление об истории их становления и развития. 

При этом решаются следующие задачи: рассмотреть 

особенности предметной области, структурной органи-

зации, а также методологии и методов социальной тео-

рии; объективно проанализировать основные этапы 

развития социальной теории, показать принципиаль-

ные теоретические и методологические различия от-

дельных школ и концепций; дать развернутое представ-

ление об исходных категориях социальной теории – со-

циальное, социальный мир, общество, культура и лич-

ность; обосновать и раскрыть содержание основных со-

ставляющих общества – социальных действий, взаимо-

действий, групп и общностей, институтов и процессов; 

сформировать у студентов навыки социально-теорети-

ческого анализа основных явлений и процессов соци-

альной жизни. 

8 УК-3; УК-5; 

ОПК-2; ПК-6; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12 

Б1.В.ОД.5 

«Психология 

и педагогика 

высшей 

школы» 

Целью изучения дисциплины «Психология и педаго-

гика высшей школы» раскрытие основных психолого-

педагогических и психолого-акмеологических про-

блем высшего образования и ознакомление аспиран-

тов с современными подходами к их решению.  

Задачи дисциплины: помочь аспирантам в освоении 

аналитического подхода к современным концепциям 

высшего образования и формирования личности, к 

практике конструирования учебно-воспитательной си-

туации в высшем учебном заведении; задачи курса: 

содействовать формированию психолого-педагогиче-

ского мышления аспирантов; познакомить с современ-

ными трактовками предмета психологии и педагогики 

высшего образования, а так же с основными тенденци-

ями развития высшей школы на современном этапе, 

дать представление об истории и современном состоя-

нии высшего образования в России; ознакомить с ос-

новными подходами к определению конечных и про-

межуточных целей высшего образования, методов их 

достижения (методов обучения и воспитания); воору-

жить средствами для обеспечения педагогического 

контроля (в том числе с помощью тестов) за эффек-

тивностью учебно-воспитательной работы и достиже-

нием поставленных целей; сформировать установку на 

постоянный поиск приложений философских, соци-

ально-экономических, психологических и других зна-

ний к решению проблем обучения и воспитания; спо-

собствовать глубокому усвоению норм профессио-

нальной этики педагога, пониманию его ответственно-

сти перед студентами, постоянному стремлению к 

установлению с ними отношений партнерства и со-



трудничества; дать информацию об особенностях про-

фессионального труда преподавателя  вуза  и методах 

совершенствования педагогического мастерства, со-

действовать выработке эффективного индивидуаль-

ного стиля педагогической деятельности. 

Требования к профессиональной подготовленности 

специалиста: настоящий курс разработан на основе 

государственного образовательного стандарта «психо-

логия и педагогика высшей школы», а также стандарта 

дисциплины, который включает требования к обяза-

тельному минимуму содержания и уровню подготовки 

преподавателя высшей школы. 

9 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

Б1.В.ДВ.1.1 

«Анализ со-

циальных си-

стем» 

Основная цель курса – дать представление о сущности 

социальных систем, обозначить особенности их 

анализа и управления. Задачи курса: раскрыть 

теоретико-методологические основы изучения и 

конструирования социальных систем; представить 

основные концепции и подходы к исследованию 

социальных систем, сложившиеся в современном 

теоретическом знании; использовать анализ 

социальных систем для решения проблем управления 

в современном российском обществе; обучить 

студентов навыкам методологии исследования 

социальных систем и систем управления, а также 

навыкам разработки и внедрения технологий в сфере 

управления социальными системами. 

10 УК-2; УК-3; 

УК-5; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10;  

Б1.В.ДВ.1.2 

«Ценностно-

смысловые 

основания со-

циальной и 

культурной 

политики» 

Целью изучения дисциплины «является создание у ас-

пирантов целостного представления о проблемах фор-

мирования государственной и региональной социаль-

ной и культурной политики, ее ценностно-смысловых 

доминант. Для достижения поставленной цели пред-

ставленный курс ориентирован на решение следую-

щих задач: 

 обосновать значение государственной культурной 

политики в создании благоприятной социокультурной 

конъюнктуры; 

 раскрыть теоретические и прикладные методологи-

ческие основания формирования и реализации госу-

дарственной культурной политики; 

 изучить традиционные и инновационные механизмы 

реализации культурной политики государства, в том 

числе и посредством общественной инициативы; 

 описать методы оценки культурного потенциала 

объекта исследования (конкретного региона, террито-

рии и т.д.); 

 раскрыть сущность технологии социокультурного 

проектирования и область его применения. 

11 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

Б1.В.ДВ.2.1 

«Локальные 

сообщества и 

публичная по-

литика» 

Основная цель курса: дать слушателям полное пред-

ставление об основных особенностях, специфике, 

функциях, перспективах, социальных проблемах мест-

ных сообществ в истории и на современном этапе, а 

также в различных социумах и культурах; с акцентом 

на репрезентации местных сообществ в публичной по-

литике, способствуя подготовке будущих лидеров, об-

ладающих  глобальным видением и руководствую-

щихся миссией ускорения социальных изменений и 

развития и выравнивания социального неравенства на 



ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

уровне местных сообществ. При этом решаются следу-

ющие задачи: предложить исчерпывающее определе-

ние понятия «местное сообщество»; дать представле-

ние об основных сложившихся школах и направлениях 

в различных областях социально-гуманитарного зна-

ния, занятых проблематикой локальных сообществ; 

рассмотреть понятие гражданской активности, лидер-

ства и активизма и их роли в публичной политике на 

уровне местных сообществ; проанализировать соци-

ально-философские основания коммунитаризма, спра-

ведливости, участия, децентрализации власти и их реа-

лизации на уровне местных сообществ; дать представ-

ление о важности учета культурной компетентности и 

культурного, классового, религиозного, этнического, 

гендерного, сексуального разнообразия в публичной 

политике в отношении местных сообществ; всесто-

ронне рассмотреть формы и способы участия масс-ме-

диа в формировании и поддержании местных сооб-

ществ; предложить глубокое представление о динамике 

социальных изменений и развития местных сообществ; 

проанализировать социальную структуру и организа-

цию местных сообществ; рассмотреть соотношение ло-

кального и глобального в деятельности местных сооб-

ществ; концептуализировать и проблематизировать по-

нятие социального капитала; провести оценку основ-

ных социальных проблем местных сообществ – бедно-

сти, голода, здравоохранения, жилищного обеспече-

ния, преступности, экологических проблем, образова-

ния и т.д.  

Предложить сопоставительный анализ городских и 

сельских сообществ.  

12 УК-1; УК-2; 

УК-4; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

Б1.В.ДВ.2.2. 

«Современная 

западная фи-

лософия» 

Цели и задачи дисциплины: 

усвоение основных проблем и категорий западной фи-

лософии XX- XXI вв.; понимание специфики совре-

менного этапа социальной философии в целом и от-

дельных наиболее известных течений современности 

для последующего использования в своей научной ра-

боте  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

- знать: основные проблемы и понятийный аппарат со-

временной социальной философии; ключевые положе-

ния и принципы учений виднейших представителей 

современной философской мысли; философские ос-

новы глобальных проблем современности и культуры 

постмодернизм 

- уметь: правильно оперировать понятиями и катего-

риями современных философских направлений в 

своей научной работе; ориентироваться в современной 

социально-философской литературе и уметь ее ис-

пользовать в работе над диссертацией; 

- демонстрировать способность и готовность: к ана-

лизу и оценке современных социально-философских 

текстов; анализу действительности,  социокультурных 

феноменов, современных проблемных ситуаций и вы-

бору своей научной позиции 

13 УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

Б1.В.ДВ.3.1 

«Современная 

Основная цель курса: дать представления о сущности и 



УК-5; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

теория лично-

сти (персоно-

логия)» 

перспективах развития личности на основе методоло-

гии ее комплексного изучения. При этом решаются сле-

дующие задачи: дать интегративное определение поня-

тия «личность»; определить границы философского и 

научного познания личности, а также обосновать пред-

метную область современной персонологии; раскрыть 

содержание основных концепций личности в современ-

ной науке (персонологии); обосновать методологию 

комплексного социокультурного анализа личности; 

определить направления и возможности личностного 

консультирования человека по вопросам жизненного 

ориентирования; дать представления о биосоциальных, 

психологических и социокультурных предпосылках ста-

новления личности; определить структуру личности в 

контексте ее комплексного и интегративного анализа; 

привести основания и критерии социокультурной типо-

логизации личности; показать основные тенденции и 

механизмы социокультурной динамики личности (со-

циализация и инкультурация); дать характеристику 

развития личности посредством понятий активности, 

познания и творчества; раскрыть социокультурное из-

мерение жизненного мира личности; дать анализ жиз-

ненных стратегий личности в современном обществе. 

14 УК-3; УК-4; 

ОПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-6; 

ПК-7; ПК-9; 

ПК-10 

Б1.В.ДВ.2.2. 

«Межкуль-

турный и 

межрелигиоз-

ный диалог» 

Целью изучения дисциплины «Межкультурный и 

межрелигиозный диалог» является создание у аспи-

рантов целостного представления о проблемах взаимо-

действия и взаимопонимания культур в настоящее 

время. Особую актуальность данная проблематика 

представляет для нашей страны, в настоящий момент 

переживающей сложнейшие процессы модернизации 

общества и глубокой трансформации всей культуры. 

Сложившаяся ситуация в равной мере отягчается как 

внутренними национальными противоречиями, так и 

интенсивными глобализационными тенденциями, при-

водящими к кризисному состоянию культуры россий-

ского общества – так называемому «культурному 

шоку» 

Задачи изучения дисциплины: дать комплексное пред-

ставление об интернациональной культуре постинду-

стриального общества; определить влияние глобализа-

ционных и интеграционных процессов на реструкту-

ризацию фундаментальных, этнически и национально 

сложившихся  культурных устоев; осветить особенно-

сти межкультурного и межрегионального диалога в 

полинациональной России; обозначить «цивилизаци-

онные» альтернативы разрешения межкультурных и 

межрелигиозных конфликтов в мире и РФ; поставить 

проблему личностной самоидентификации в условиях 

сложившегося культурного кризиса; обозначить пер-

спективную область научного исследования в сферах 

философской антропологии и философии культуры. 

 


