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№ 

п/п 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплина Аннотация 

1.   УК-1; УК-2; УК-
3; УК-6; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-5; 
 ПК-1; ПК-2 ПК-3; 
ПК-11; ПК-12;  
ПК-19; ПК-20; 
ПК-21 

 История и философия 

науки 
 Курс «История и философия науки» имеет 

целью создание у аспирантов целостного 

представления о науке как 

эпистемологическом и социокультурном 

феномене и закономерностях ее развития, 

понимания роли и места науки в культуре, 

особенностях взаимодействия науки и 

общества. 
2.   УК-3; УК-4; УК-

5; УК-6; ОПК-3; 
ОПК-5; ПК-2; ПК-
5 ПК-7; ПК-8; ПК-
11;  ПК-16; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19 

Иностранный язык Цель дисциплины: 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-4; УК-5; 

УК-6;  

ОПК-5; 

 ПК-19; ПК-20; 
ПК-21 

Педагогика и психология 
высшей школы 

Цель и задачи дисциплины: раскрыть 

основные психолого-педагогические и 

психолого-акмеологические проблемы 

высшего образования и современные 

подходы к их решению; помочь 

аспирантам в освоении аналитического 

подхода к современным концепциям 

высшего образования и формирования 

личности, к практике конструирования 

учебно-воспитательной ситуации в 

высшем учебном заведении; задачи курса: 

содействовать формированию психолого-
педагогического мышления аспирантов; 

познакомить   с   современными   

трактовками   предмета психологии и 

педагогики высшего образования, а так же 

с основными тенденциями развития 

высшей школы на современном этапе, дать 

представление об истории и современном 

состоянии высшего образования в России; 

ознакомить с основными подходами к 



определению конечных и     

промежуточных     целей     высшего 

образования,    методов    их    достижения    

(методов    обучения    и воспитания); 

вооружить средствами для обеспечения 

педагогического контроля (в том числе с 

помощью тестов) за эффективностью 

учебно-воспитательной работы и 

достижением поставленных целей; 

сформировать     установку     на     

постоянный     поиск приложений   

философских,   социально-экономических, 

психологических и других знаний к 

решению проблем обучения и воспитания; 

способствовать   глубокому  усвоению  

норм професси-ональной этики педагога, 

пониманию его ответственности перед 

студентами, постоянному стремлению к 

установлению с ними отношений 

партнерства и сотрудничества; дать 

информацию об особенностях 

профессионального труда   преподавателя  

вуза  и методах  совершенствования 

педагогического мастерства, 

содействовать выработке эффективного 

индивидуального стиля педагогической 

деятельности. 
4.  УК-2; УК-4;  

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3 

 ПК-2 ПК-3; ПК-5; 
ПК-7;  ПК-10; ПК-
11;  

Информационная культура 

общества 
Цель изучения дисциплины 

«Информационная культура общества» – 
применить основы научного мышления в 

рамках социокультурологической и 

культурфилософской познавательной 

парадигмы для исследования состояния и 

развития информационной культуры 

общества.  
Задачи: 
a) создать системное представление о 

феномене информационной культуры в 

социальных аспектах; 
b) познакомить с научными методами 

и способами культурологического анализа 

фактов, событий, явлений 

информационной культуры в обществе; 
c) сформировать навыки 

самостоятельной работы с научными 

источниками культурологического 

профиля; 
5.  УК-1; УК-3;  

ОПК-1; ОПК-3; 
ОПК-5 

 ПК-1; ПК-4; ПК-
8; ПК-10;  ПК-15; 
ПК-21; 

История культуры и 

история культурологии 
Целью изучения дисциплины «История 

культуры и история культурологии» 

является создание у аспирантов 

целостного представления о процессах 

становления и развития культуры, 

преемственности в формировании 



 

культурологических идей. В связи с этим, 

задачи курса предполагают: проведение 

периодизации развития культуры, 

освещение наиболее значимых 

культурологических концепций, 

сложившихся в процессе становлении 

науки; привитие навыков 

компаративистского анализа 

культурологического знания. 
6.  УК-1; УК-2; УК-4; 

УК-5; 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-3 ОПК-5 

 ПК-1 ПК-2; ПК-3; 
ПК-4;  ПК-16; ПК-
18; ПК-19; 

Социальная и культурная 

антропология: прикладные 

исследования 

Целью изучения дисциплины является 

создание у аспирантов целостного 

представления об основных теоретических 

проблемах современной культурной 

антропологии,  о развитии идей и 

концепций в проблемном поле «Человек и 

культура», о методологических подходах и 

исследовательском инструментарии 

различных направлений в 

культурантропологическом знании. В 

частности, изучение дисциплины должно 

содействовать решению следующих задач: 
сформировать у аспиранта представление 

о месте человека как активно-творческого 

начала и созидаемой им «рефлексивной» 

культуры в системе гуманитарного знания; 
выявить взаимозависимость отношений 

«человек созидающий – культура» и 

«культура – человек-реципиент»; 
изложить историю, теории и 

закономерности развития культуры с 

позиций различных культурологических и 

социальных учений; 
детально осветить методологию, 

используемую для исследования 

культурных явлений, социальных 

процессов, а также развить практико-
прикладные навыки   применения 

изученных методов исследования у 

аспиранта при написании кандидатской 

диссертации. 
7.   Культурная политика 

государства 
Цель изучения дисциплины «Культурная 

политика государства» – применить 

основы научного мышления в рамках 

социокультурологической и 

культурфилософской познавательной 

парадигмы для изучения состояния и 

развития культурной политики 

государства в современных условиях. 
Задачи: 
a) создать системное представление о 

феномене культурной политики 

государства в социальных аспектах; 
b) познакомить с научными методами 



и способами культурологического анализа 

структуры, функций, профилей, 

механизмов культурной политики 

государства; 
c) сформировать навыки 

самостоятельной работы с научными 

источниками культурологического и 

социологического профиля; 
8.  УК-2; УК-3; УК-5; 

ОПК-2; ОПК-4  

 ПК-1 ПК-4; ПК-5; 
ПК-6;  ПК-8; ПК-
9; ПК-10; ПК-13 
ПК-14; ПК-15; 
ПК-16;  ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; 

Межкультурный и 

межрелигиозный диалог 
Целью изучения дисциплины 

«Межкультурный и межрелигиозный 

диалог» является создание у аспирантов 

целостного представления о проблемах 

взаимодействия 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, приводящими к кризисному 

состоянию культуры российского 

общества – так называемому 

«культурному шоку». 
9.  УК-1; УК-2; УК-3; 

ОПК-1; ОПК-2 
ОПК-3; ОПК-4 

ОПК-5;  

 ПК-1 ПК-2; ПК-3; 
ПК-11;  ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; 
ПК-20 ПК-21;  

Методология 
культурфилософских 

исследований и 

социокультурный анализ 

Целью изучения дисциплины является 

создание у аспирантов целостного 

представления о методологических 

подходах в культурологических 

исследованиях, о междисциплинарности в 

изучении феноменов и явлений культуры. 

В связи с этим возникает необходимость в 

постановке следующих проблем: культура 

как объект исследований, культура как 

система, культура в динамике и статике, 

обусловленность методологических 

подходов стоящими перед исследователем 

задачами. 
10.  УК-1; УК-4; УК-5; 

УК-6; 

ОПК-2; ОПК-4  

 

ПК-1 ПК-2; ПК-3; 
ПК-5; ПК-7; ПК-8; 
ПК-11; ПК-13 ПК-
14; ПК-15; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; 

Сетевые коммуникации и 

язык Интернета 
Дисциплина посвящена изучению лингво-
культурных особенностей языка интернета 

и описанию конфликтов интернет-
общения, имеющих языковую причину.  

Изменчивость новых коммуникативных 

пространств обусловливает особую 

значимость этого курса, который позволит 

отличать существенные и устойчивые 

черты языка интернета от несущественных 

и недолговечных. 
11.  УК-1; УК-4; УК-5; 

УК-6; 

Современные теории 

социокультурных 

коммуникаций 

Цель: формирование коммуникативной 

культуры, под которой понимается 

способность личности понимать и 



 

ОПК-2; ОПК-4  

 

ПК-1 ПК-2; ПК-3; 
ПК-5; ПК-7; ПК-8; 
ПК-11; ПК-13 ПК-
14; ПК-15; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; 

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. 
12.  УК-1; УК-4; УК-5; 

УК-6; 

ОПК-2; ОПК-4  

 

ПК-1 ПК-2; ПК-3; 
ПК-5; ПК-7; ПК-8; 
ПК-11; ПК-13 ПК-
14; ПК-15; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19; 

Социолингвистика Цель: а) формирование научной 

парадигмы, обеспечивающей понимание 

всех аспектов взаимодействия языка и 

общества на основе междисциплинарного 

подхода с включением методов 

лингвистики и методов социологии; б) 

формирование системного мышления по 

отношению к происходящим в обществе 

процессам с учетом механизмов 

функционирования языка. 
Задачи:  
ознакомление с теоретическим аппаратом 

социолингвистики. 
осознание языковых механизмов, 

напрямую связанных с 

функционированием языка в обществе; 
выявление и описание различий в языке, 

связанных с социальной стратификацией 

общества; 
рассмотрение различий между языковыми 

ситуациями в мире и языковой ситуации в 

России на их фоне; 
формирование критериев выделения 

социальных страт и различных 

подъязыков, стилей и т.п. в рамках одной 

языковой системы; 
ознакомление с принципами проведения 

реформ в области языка. 
13.  УК-1; УК-4; УК-5; 

УК-6; 
ОПК-2; ОПК-4  
 
ПК-1 ПК-2; ПК-3; 
ПК-5; ПК-7; ПК-8; 
ПК-11; ПК-13 ПК-
14; ПК-15; ПК-17; 
ПК-18; ПК-19;  

Социология культуры Цель: сформировать основы научного 

мышления в рамках 

социокультурологической и 

культурфилософской познавательной 

парадигмы.  
Задачи: создать системное представление о 

теории, истории, закономерностях 

развития культуры в социальных аспектах; 
познакомить с научными методами и 



способами социологического анализа 

явлений культуры; 
сформировать навыки самостоятельной 

работы с научными источниками 

социологического профиля. 
14.  УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-5; 
ОПК-1; ОПК-2 
ОПК-3; ОПК-5 
 
ПК-1 ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-6; ПК-8; 
ПК-10; ПК-11 ПК-
12; ПК-13; ПК-21; 
ПК-21;  

Теория и история культуры Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины «Теория и 

история культуры» – 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; 
15.  УК-1; УК-2;  

 
ОПК-1; ОПК-2  
 
ПК-1 ПК-2; ПК-3; 
ПК-4;  

Философия культуры Цель курса «Философия культуры» – дать 

системное представление аспирантам о 

философии культуры как самостоятельной 

области знания, которая составляет 

«предельный горизонт»  конкретных 

исследовательских подходов и практик 

изучения культуры. Предмет курса – 
культура как предмет философского 

анализа. 
В задачи курса входит: обучить 

аспирантов пониманию целей и задач 

философии культуры, философской 

дисциплины, моделирующей 

мировоззрение;  
дать им современные знания о мировой и 

отечественной философии культуры, о 

месте и роли культурфилософской 

проблематики в системе философского 

знания; 
привить навыки работы со специальной 

литературой и соответствующим 

информативным материалом. 
Подход к изучению – комплементарный, 

соединяющий проблемы специфики 

философского знания о культуре в его 

исторической парадигматике с тем, что из 

этого культурного наследия отвечает 

современным исследовательским задачам. 
Курс дает возможность по-новому 

организовать знания по истории и теории 

культуры, истории философии и мировой 

художественной культуре, сделав акцент 

на культурфилософской проблематике. 
 


