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№ 

п/п 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплина Аннотация 

1.  УК-1, УК-2 

ПК-2 

История и 

философия науки 

Многообразие интерпретаций истории и философии 

науки – следствие многообразия функционирующих 

в культуре философских систем, интерпретирующих 

достижения науки на основе своих философско-

методологических представлений. Отсюда 

возникновение позитивистской концепции 

философии науки и последовавшие за этим 

неопозитивистская и постпозитивистская концепции 

философии науки; феноменологическая концепция 

истории и философии науки; марксистская 

концепция истории и философии науки и т.д. При 

изучении этих концепций необходимо обратить 

внимание на философию науки К. Поппера, 

философию науки Т. Куна, неорационалистскую 

концепцию науки. 

2.  УК-3, УК-4 Иностранный 

язык 

Дисциплина направлена на 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-2, ОПК-4 Теория и 

методология 

социологии 

Целью курса является изучение теории и 

методологии социологии, анализа социологической 

информации, используемой на эмпирическом и 

теоретическом  уровне социологической науки; 

формирование у аспирантов знаний и умений, 

позволяющих им самостоятельно осуществлять 

социологические исследования: выбирать адекватные 

поставленным исследовательским задачам методы, 

правильно интерпретировать и реализовывать  

полученные результаты. 

4.  УК-5, УК-6 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-7 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Цели: 

•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: 

•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 

профессиональной 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. 

5.  УК-1, УК-2 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4 

Экономическая 

социология и 

демография 

Дисциплина «Экономическая социология и 

демография» имеет целью создание у аспирантов 

системы знаний о социально-экономических 

объектах, явлениях, демографических тенденциях и 

процессах, теоретико-методологической основы их 

исследований и классификации как объектов 

управленческой деятельности; понимание роли и 

места науки в обществе и экономике, значимости 

научного поиска и научно обоснованных 

практических решений в области социально-

экономического и демографического развития. 

6.  ПК-2 Исторические 

этапы развития 

социологии 

Целью преподавания курса «Исторические этапы 

развития социологии» является освоение системы 

знаний о развитии основных социологических теорий 

и их влиянии на современную теорию и методологию 

социологической науки.  

Аспирант должен: 

-знать: понятийно-категориальный аппарат и 

методологию дисциплины;  

-уметь: применять знания в области социологии в 

самостоятельной работе, при подготовке научных 

публикаций, диссертации и т.п.;  

- владеть навыками: науки и практики 

социологической работы; информационного поиска; 

технологией организации социологических 

исследований, извлечения аналитической 

информации и ее интерпретации и др. 

7.  УК-2 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5 

ПК-3 

Организация, 

методика и 

методы 

прикладных 

социологических 

исследований 

Цель дисциплины: освоение системы знаний об 

основных методах социологических исследований и 

их месте в современной социологической науке, в 

прикладных вопросах изучения различных сторон 

общественной жизни. 

Программа разработана с учетом особенностей 

сложившейся научной школы, в соответствии с 

программой-минимумом кандидатского экзамена 

8.  УК-1, УК-2 

ОПК-4 

Теория 

управления    

Дисциплина «Теория управления социальными 

системами» имеет целью со-здание у аспирантов 

системы знаний о социальных системах, объектах, 



 

ПК-4 социальными 

системами 

явлениях и процессах; теоретико-методологической 

основе их исследований, классификации как 

объектов управленческой деятельности; роли и месте 

управленческой науки в обществе и экономике, 

значимости организационно-управленческих и 

информационно-аналитических аспектов научного 

поиска и обоснования практических решений в 

области управления.   

9.  ОПК-4 

ПК-2, ПК-4 

Актуальные 

проблемы 

социологии труда 

Цели дисциплины: изучение закономерностей 

функционирования современной социально-трудовой 

сферы и основ его государственного регулирования; 

освоение научных и эмпирических знаний о 

возможностях роста социальной эффективности, 

использования организационных и финансовых 

ресурсов  в социальной сфере; формирование у 

аспирантов навыков и знаний, позволяющих 

понимать процессы, происходящие в современной 

экономике труда, домохозяйствах и отраслях сферы 

услуг. 

 

10.  УК-1, ОПК-5 

ПК-3, ПК-4 

Социальное 

прогнозирование    

Дисциплина «Социальное прогнозирование» имеет 

целью создание у аспирантов системы знаний о 

социальных и социально-экономических объектах, 

явлениях и процессах, теоретико-методологической 

основы исследований и классификации их как 

объектов прогнозирования; значимости 

аналитических аспектов научного поиска, научного 

обоснования прогноза и соответствующих ему 

решений в текущем управлении. 

11.  ОПК-4 Социальная 

статистика    

ПК-4 

В задачи курса входит: изучение истории развития 

социальной статистики; рассмотрение места 

социальной статистики в экономической социологии 

и демографии, в системе современного научного 

знания; изучение основных направлений, концепций, 

теорий и методологии социальной статистики; 

формирование навыков статистического анализа 

актуальных социальных и социально-экономических 

проблем, практического использования полученных 

знаний. 

12.  УК-1, УК-2 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6 

ПК-4 

Социология 

социальных 

изменений 

Цель и задачи дисциплины: формирование базовых 

знаний и навыков, необходимых для проведения 

статистического анализа данных и представления их 

в наглядной форме. 

13.  УК-1, ОПК-4 

ПК-4 

Социальные 

структуры, 

социальные 

институты и 

процессы 

Целью данного курса является приобретение 

аспирантами современных знаний в социальной 

структуре, институтах и процессах, овладение 

теориями и концепциями, лежащими в основе их 

исследования. 

Достижению поставленной цели способствует 

решение следующих задач: формирование 

устойчивых знаний о сущности и содержании 

социальной структуры, институтов и процессов; 

умение анализировать структуру и динамику 

развития социальной структуры, институтов и 

процессов; приобретение навыков в использовании 

методологии и инструментария исследования 

социальной структуры, институтов и процессов. 

 

 

 


