
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• 8D03103 – Социология

ЦЕЛЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Подготовка докторов философии PhD с фундаментальными
знаниями в области социальной науки, готовых к постоянному
профессиональному росту, проведение научных исследований,
достижение интеграции в мировую образовательную систему.

ОБЛАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научное исследование социальных процессов и структуры на

макро- и микроуровнях, социальные общности и социальные

отношения внутри этих общностей и между ними, их отражение в

общественном сознании, а также результаты и способы

воздействия на социальные общности и социальные отношения,

проведение фундаментальных и прикладных социологических

исследований.



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО1 - применяет научные абстракции, характеризующие общие и специфические

свойства социологических исследовании и пишет заключение к научному

исследованию, формулирует основные результаты и перспективы работы;

классифицирует навыки формально-логического и диалектически-логического

мышления, выявления проблемных областей и противоречий социальных групп;

РО2 - анализирует и обобщает взаимосвязь социальных структур и личностей,

социо-культурного и экономического развития общества; показывает навыки

самосовершенствования своего творческого потенциала, целей и задач экспертно-

аналитической деятельности;

РО3 - связывает основные требования к планированию, осуществлению и

презентации комплексной научной диагностики управленческих решений и их

практических результатов на уровне органов государственной власти и социальных

групп; адаптирует современную методологию экспертно-аналитической

деятельности, методы других гуманитарных наук;

РО4 - определяет основные принципы и методы социологического анализа социо-

гуманитарных проблем, выдвигает самостоятельные гипотезы по развитию

различных социальных процессов; способен к выдвижению эвристических идей по

применению на практике полученные представления об основных

модернизационных процессов;



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
(РО)

РО5 - синтезирует информации о социальных процессах для выработки

стратегии и тактики их реализации; осуществлять выбор аналитических и

экспертных задач в соответствии с их целью и ожидаемым результатом;

РО6 - анализирует основные тенденции, противоречия, и актуальные

направления генезиса современной отечественной и мировой социологии;

организовывает научно-исследовательскую деятельность в области социологии;

РО7 - применяет практические навыки написания академических текстов в

проведении научных дискуссий, иллюстрирует логические приемы и навыки

формулирования теоретических определений построения характеристик

социальных событий, явлений и процессов отечественного и мирового масштаба;

РО8 - соединяет основы научного анализа социальных процессов, теоретических

и прикладных методов социологии и прогнозирования для принятия и выбора

оптимальной формально-логического аппарата в изменяющихся социо-

гуманитарных реалиях.


