
Аннотация программы профессиональной переподготовки 
 

АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Фундаментальная социология» 

Программа реализуется в рамках образовательных проектов с РАНХиГС 

 

1. Направление подготовки: 39.04.01 Социология; 

2. Категория слушателей: к освоению программы допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 

по профилю подготовки; 

3. Форма обучения: очная; 

4. Период реализации программы: 2 года (01.09.2020-31.08.2022); 

5. Период актуальности программы: программа актуальна до «31» августа 2022 г.; 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский; 

7. Основные разделы/дисциплины программы: 

1. Обязательные дисциплины 

Методология социологического исследования 

История теоретической социологии 

Английский язык 

2. Дисциплины по выбору 

Социология психиатрии 

Теории политического субъекта 

Городская антропология 

Социология пространства 

Национализм как политическая идеология 

Социология повседневности 

Методика полевого исследования 

Критический анализ акторно-сетевой теорий 

Теории действия: от классических подходов к современным направлениям 

Проектирование выборочного исследования 

Цифровая микросоциология 

3. Подготовка и защита итоговой аттестационной работы 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, обсуждения текста, выполнения 

письменных заданий, тестирования. Промежуточный контроль проводится в форме 

зачета с оценкой, экзамена. 

 

9. Основная литература 

1. Западная социология. Современные парадигмы [Электронный ресурс] : антология / 

. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2015. — 574 c. — 

978-985-08-1814-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50808.html 

2. Кравченко, А. И. История зарубежной социологии : учебное пособие для вузов / А. 

И. Кравченко. — Москва : Академический Проект, Культура, 2015. — 704 c. — 

ISBN 5-8291-0533-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36757.html 

3. Кузьменко, Г. Н.  Философия и методология науки : учебник для магистратуры / 

Г. Н. Кузьменко, Г. П. Отюцкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

http://www.iprbookshop.ru/50808.html
http://www.iprbookshop.ru/36757.html
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450 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-3604-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426254  

4. Мельников М.В. История социологии. Классический период [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / М.В. Мельников. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 

342 c. — 978-5-7782-2366-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44938.html  

5. Мельников М.В. История социологии: от классики к современности. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мельников М.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2013.— 133 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68771.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Новые идеи в социологии [Электронный ресурс]: монография/ Ж.Т. Тощенко [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 479 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52671.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Социология: основы общей теории / под общ. ред. А. Ю. Мягкова ; Московский 

психолого-социальный институт. – 9-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 253 

с. – (Библиотека студента). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70385 – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-89349-471-6. – Текст : электронный. 

8. Философия и методология науки : хрестоматия / составители П. А. Водопьянов, П. 

М. Бурак. — Минск : Белорусская наука, 2014. — 520 c. — ISBN 978-985-08-1713-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29534.html  

9. Эпистемология в XXI веке: Новые книги, справочные материалы, рецензии и 

обзоры (2000–2011) / Российская академия наук, Институт философии ; отв. ред. 

А.Ю. Антоновский. - Москва : Институт философии РАН, 2012. - 208 с. : ил. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9540-0230-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444033 
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