УТВЕРЖДАЮ

по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
Направление подготовки 39.06.01 Социологические науки
Направленность «Социальная структура, социальные институты и
процессы»

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Аннотация
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной
базовой
части
направленности
программы
подготовки
научно
педагогических кадров в аспирантуре Российского государственного
гуманитарного университета. Рабочая программа дисциплины разработана
кафедрами иностранных языков РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
формированием и развитием навыков речевой деятельности (устной речи/
говорения, восприятия звучащей речи/ аудирования, чтения и письма) в
различных видах научной коммуникации.
Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические
занятия (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля
освоения дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского
экзамена.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
Аннотация
Дисциплина «История и философия науки» является обязательной
дисциплиной базовой части учебного плана образовательной программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям
подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 10.06.01.
Информационная безопасность; 37.06.01. Психологические науки; 38.06.01
Экономика; 39.06.01 Социологические науки; 40.06.01 Юриспруденция;
41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01 Языкознание и
литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01
Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01
Культурология.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
актуальными проблемами философии науки.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные
единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (40 часов), практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа
аспиранта (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме кандидатского экзамена.
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация
Дисциплина «Методология и методика проведения комплексного
социологического исследования» является обязательной дисциплиной
вариативной части программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Социальная структура, социальные институты и процессы».
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой прикладной
социологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением
методологии
и
методики
проведения
комплексного
социологического исследования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-1);
способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования и к их развитию, к совершенствованию информационных
технологий при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
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
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проектирования инновационного развития социальных систем (ОПК-6);
готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-7).
профессиональные (ПК):
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
социологические исследования социальной структуры и институтов (ПК-1);
готовность использовать современные социологических методов и
методик при изучении динамики социальных процессов (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (72 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой.
СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ
Аннотация
Дисциплина «Современные социологические теории» является
обязательной дисциплиной вариативной части программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная структура,
социальные институты и процессы». Рабочая программа дисциплины
разработана кафедрой теории и истории социологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением современного состояния теоретической социологии как
полипарадигмального знания.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность
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);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-1);
способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования и к их развитию, к совершенствованию информационных
технологий при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
способностью определять перспективные направления развития и
актуальные задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях
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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);
готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-7).
профессиональные (ПК):
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
социологические исследования социальной структуры и институтов (ПК-1);
готовность использовать современные социологических методов и
методик при изучении динамики социальных процессов (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18
часов) занятия, самостоятельная работа аспиранта (54 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме собеседования,
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация
Дисциплина «Методология анализа социально-экономических систем»
является обязательной дисциплиной вариативной части программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная
структура, социальные институты и процессы». Рабочая программа
дисциплины разработана кафедрой теории и истории социологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением теоретических, методологических и методических проблем в
области анализа социально-экономической сферы жизни общества.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность
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);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
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способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-1);
способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования и к их развитию, к совершенствованию информационных
технологий при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
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);
готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-7).
профессиональные (ПК):
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
социологические исследования социальной структуры и институтов (ПК-1);
готовность использовать современные социологических методов и
методик при изучении динамики социальных процессов (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (98 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: проект в области исследования социальноэкономических систем; реферат; рецензия социологической статьи по
проблемам социально-экономической сферы. К формам промежуточного
контроля относятся: подготовка аналитической записки и презентации по
проекту; зачет.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ УРБАНИЗАЦИИ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация
Дисциплина «Современные процессы урбанизации: методологические
проблемы» является обязательной дисциплиной вариативной части
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Социальная структура, социальные институты и процессы». Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрой прикладной социологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением теоретико-методологической и прикладной проблематики
социальной жизни города.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
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способность 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);
способность
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);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-1);
способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования и к их развитию, к совершенствованию информационных
технологий при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
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);
готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-7).
профессиональные (ПК):
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
социологические исследования социальной структуры и институтов (ПК-1);
готовность использовать современные социологических методов и
методик при изучении динамики социальных процессов (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме устного опроса по
актуальным проблемам, подготовки аналитического мини-проекта,
промежуточный контроль в форме зачета.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
Дисциплина «Теоретические проблемы гуманитарного знания:
междисциплинарные и пограничные поля исследований» является
обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ.
Рабочая программа дисциплины разработана коллективом профессоров и
преподавателей при участии экспертов Научно-методического совета по
аспирантуре и докторантуре РГГУ.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными
проблемами исследований в сфере социальных, гуманитарных и
естественных наук. Дисциплина направлена на формирование следующих
компетенций выпускника аспирантуры:
универсальных (УК):
способность 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);
способность
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-7);
профессиональные (ПК):
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
социологические исследования социальной структуры и институтов (ПК-1).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума,
промежуточный контроль в форме зачета.
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является
обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ.
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой психологии и
методологии образования.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом
ключевых проблем психологии и педагогики.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональных (ОПК):
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-7);
профессиональные (ПК):
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
социологические исследования социальной структуры и институтов (ПК-1).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (72 часа), самостоятельная работа аспирантов (36 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
И ПРОЦЕССЫ
Аннотация
Дисциплина «Социальная структура, социальные институты и
процессы» является обязательной дисциплиной вариативной части
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Социальная структура, социальные институты и процессы». Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрой теории и истории социологии.
Подготовка к кандидатскому экзамену по специальности и сам экзамен
завершают образовательную составляющую общей программы обучения в
аспирантуре и одновременно служат начальным звеном исследовательской
составляющей программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре. Поэтому в ходе экзамена аспирант обязан проявить не только
достаточно высокий уровень своих профессиональных познаний, но также
предрасположенность и готовность к поисково-исследовательской работе и
соответствующий творческий потенциал.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранных языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-1);
способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования и к их развитию, к совершенствованию информационных
технологий при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
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
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исследования с использованием современных методов моделирования
процессов,
явлений
и
объектов,
математических
методов
и
инструментальных средств (ОПК-5);
готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-7).
профессиональные (ПК):
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
социологические исследования социальной структуры и институтов (ПК-1);
готовность использовать современные социологические методы и
методик при изучении динамики социальных процессов (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа).
Программой дисциплины предусмотрены: интерактивный текущий
контроль в форме лекций с обратной связью и итоговый контроль в форме
кандидатского экзамена.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Дисциплина
«Теоретические
и
методологические
проблемы
социологии образования» является дисциплиной по выбору вариативной
части программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«Социальная структура, социальные институты и процессы». Рабочая
программа дисциплины разработана кафедрой теории и истории социологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением теоретических и методологических проблем социологии
образования.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность
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);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-1);
способностью к самостоятельному обучению новым методам
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исследования и к их развитию, к совершенствованию информационных
технологий при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
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);
готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-7).
профессиональные (ПК):
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
социологические исследования социальной структуры и институтов (ПК-1);
готовность использовать современные социологических методов и
методик при изучении динамики социальных процессов (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: исследование на основе вторичных данных по
проблемам образования; рецензия социологической статьи; аналитическая
записка и презентация по проведенному исследованию. Промежуточный
контроль – зачет с оценкой.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
Дисциплина «Методологические проблемы изучения социальной
структуры и динамики социальных процессов» является дисциплиной по
выбору вариативной части программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре «Социальная структура, социальные институты и
процессы». Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теории и
истории социологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
трансформацией сложно структурированных современных сообществ,
социальных
институтов,
взаимодействия
в
различных
сферах:
экономической,
социальной,
политической
и
духовно-культурной
жизнедеятельности,
динамикой
социальных
изменений,
вектором
направленности социальных процессов, социальных движений в условиях
перехода («транзита») от индустриального общества модерна к
информационной эпохе постмодерна и глобализации.
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранных языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-1);
способностью к самостоятельному обучению новым методам
исследования и к их развитию, к совершенствованию информационных
технологий при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
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);
готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-7).
профессиональные (ПК):
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
социологические исследования социальной структуры и институтов (ПК-1);
готовность использовать современные социологические методы и
методик при изучении динамики социальных процессов (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные
занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный
контроль в форме зачета с оценкой.
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НОВЫХ
ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ СОЦИОЛОГИИ
Аннотация
Дисциплина «Методология и методы исследования новых явлений и
процессов социологии» является обязательной дисциплиной вариативной
части направленности программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре «Социальная структура, социальные институты и процессы».
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой теории и истории
социологии.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
изучением методологии и методов исследования новых явлений и процессов
социологии.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций
выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
способность задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-1);
способность
определять,
транслировать
общие
цели
в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-2);
способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования и к их развитию, к совершенствованию информационных
технологий при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
способность определять перспективные направления развития и
актуальные задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях
социологии на основе изучения и критического осмысления отечественного и

15

зарубежного опыта (ОПК-4);
способность самостоятельно проводить научные социологические
исследования с использованием современных методов моделирования
процессов,
явлений
и
объектов,
математических
методов
и
инструментальных средств (ОПК-5);
способность
использовать
механизмы
прогнозирования
и
проектирования инновационного развития социальных систем (ОПК-6);
готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-7);
профессиональные (ПК):
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
социологические исследования социальной структуры и институтов (ПК-1);
готовность использовать современные социологические методы и
методики при изучении динамики социальных процессов (ПК-2).
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные
единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12
часов) занятия, самостоятельная работа аспиранта (60 часов).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля
освоения дисциплины: текущий контроль в форме собеседования,
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение педагогической практики направлено на приобретение
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе опыта
преподавательской деятельности. Педагогическая практика проводится
Социологическим факультетом РГГУ.
Рабочая программа педагогической практики разработана кафедрой
теории и истории социологии.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих
компетенций выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность
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);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
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способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
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);
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);
готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-7).
профессиональные (ПК):
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
социологические исследования социальной структуры и институтов (ПК-1);
готовность использовать современные социологических методов и
методик при изучении динамики социальных процессов (ПК-2).
Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные
единицы, 108 часов.
Программой педагогической практики предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль в форме собеседования, промежуточный
контроль в форме зачета во 2-м полугодии и зачета с оценкой в 3-м
полугодии.
НАУЧНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Проведение научной практики направлено на приобретение умений и
опыта научной деятельности, в частности опыта участия, организации и
проведения научных мероприятий (конференций, круглых столов и др.).
Научная практика проводится Социологическим факультетом РГГУ.
Рабочая программа педагогической практики разработана кафедрой
теории и истории социологии.
Научная практика направлена на формирование следующих
компетенций выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность 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);
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
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системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способность
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6);
общепрофессиональные (ОПК):
способность 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);
способность самостоятельно проводить научные социологические
исследования с использованием современных методов моделирования
процессов,
явлений
и
объектов,
математических
методов
и
инструментальных средств (ОПК-5);
способность
использовать
механизмы
прогнозирования
и
проектирования инновационного развития социальных систем (ОПК-6);
профессиональные (ПК):
способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
социологические исследования социальной структуры и институтов (ПК-1);
готовность использовать современные социологических методов и
методик при изучении динамики социальных процессов (ПК-2).
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные
единицы, 108 часов. Программой научной практики предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования,
промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5-м полугодии.
ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
АСПИРАНТОВ
Аннотация
Программа организации научных исследований аспирантов по
направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре «Социальная структура, социальные институты и процессы»
направлена на формирование у аспирантов компетенций, необходимых для
подготовки, оформления, презентации и защиты научного доклада об
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации).
Программа разработана кафедрой прикладной социологии.
Научные исследования направлены на формирование следующих
компетенций:
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универсальные (УК):
- способность 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);
- способность 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);
- готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
- готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития (УК-6).
общепрофессиональные (ОПК):
- способность задавать, транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-1);
- способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и
социальной деятельности (ОПК-2);
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и
к их развитию, к совершенствованию информационных технологий при
решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
- способность 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);
- способность самостоятельно проводить научные социологические
исследования с использованием современных методов моделирования
процессов,
явлений
и
объектов,
математических
методов
и
инструментальных средств (ОПК-5);
- способность использовать механизмы прогнозирования и проектирования
инновационного развития социальных систем (ОПК-6);
- готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-7)
профессиональные (ПК):
- способность проектировать и осуществлять комплексные социологические
исследования социальной структуры и институтов (ПК-1);
- готовность использовать современные социологические методы и методики
при изучении динамики социальных процессов (ПК-2);
Научные исследования являются обязательными и входит в блок 3
вариативной части направленности программы подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре «Социальная структура, социальные
институты и процессы».
Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 з.е., 4860
часов.

