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№ 

п/п 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплина Аннотация 

1 УК-1; УК-5 Б1.Б.1 «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. 

В результате освоения дисциплины «История и 

философия науки» аспиранты должны: 

- знать: основные эпистемологические особенности 

науки, этапы и формы развития науки, тенденции 

развития современной науки;  

- уметь: оперировать основными категориями 

философии науки, выявлять проблемные ситуации в 

процессе познания и самостоятельно находить 

варианты решения  этих проблем;  

- иметь навыки ориентации в особенностях научного 

познания различных наук, разбираться в 

концептуальном многообразии различных философско-

методологических школ и направлений. 

Программа разработана на основании паспорта каждой 

научной специальности с учетом особенностей 

сложившейся научной школы, в соответствии с 

программой-минимумом кандидатского экзамена. 

 

2 УК-3; УК-4 Б1.Б.2 

«Иностранный 

язык» 

Целью изучения дисциплины является достижение 

аспирантами 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). 

Задачи дисциплины: совершенствование и дальнейшее 

развитие полученных в высшей школе знаний, навыков 

и умений по иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации. 

Требования к профессиональной подготовленности 

специалиста: владение орфографической, 

орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах 

программных требований и правильно использовать их 

во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере 

в форме устного и письменного общения. 



Программа разработана для специальностей в области 

культурологии с учетом особенностей сложившейся 

научной школы, в соответствии с программой-

минимумом кандидатского экзамена. 

3 УК-3; ОПК-2; 

ОПК-4; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-3; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-10; 

ПК-12 

Б1.Б.3 «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. 

С этой целью в процессе обучения по данному курсу 

решаются такие задачи как: 

- показать место и роль теории и методологии в 

социологической науке; 

- раскрыть методологическую роль теории, 

понятийного аппарата в социологическом 

исследовании; 

- дать понимание способов построения концептуальной 

и операциональной моделей социологического знания; 

- рассмотреть особенности методологии и теории в 

социологии, методик, используемых для измерения 

социальных характеристик; 

- показать познавательные возможности различных 

методов сбора и обработки данных в социологическом 

исследовании. 

В результате освоения дисциплины «Теория и 

методология социологии» аспиранты должны: 

Иметь представление: о методологических основаниях 

социологического знания; о значимости теории 

социологического исследования; о типах 

социологических знаний; о познавательных 

возможностях методов социологической информации. 

Знать: базовую терминологию, относящуюся к 

методологии и теории социологической науки, 

процессу производства эмпирического знания в целом; 

основные характеристики различных типов 

социологического знания; логику организации 

социологических знаний; основные концептуальные 

основы социологии. 

Уметь: использовать надежные методологические 

основы и методы социологического знания; 

разработать программу социологического 

исследования; выбрать методы сбора социологической 

информации, адекватные исследовательским задачам; 

правильно проанализировать социологическую 

информацию с целью обеспечения высокого качества 

результата. 

4 УК-2; УК-5; 

ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

Б1.В.ОД.1 

«Социология 

управления» 

Целью (целями) освоения дисциплины «Социология 

управления» является - расширение и углубление 

знаний аспирантами методологических основ и 

основных категорий социологии управления; - 

формирование у аспирантов теоретических знаний о 



ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12 

предмете и основных методах отечественной и 

зарубежной социологии управления; - развитие умений 

анализировать систему и органы управления как 

социальные системы, управленческие воздействия с 

точки зрения их социальных критериев; - развитие 

умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности.  

Задачи: сформировать у аспирантов целостное 

представление о социологии управления как отрасли 

социологической науки, изучающей закономерности, 

формы и методы целенаправленного управленческого 

воздействия на социальные структуры и процессы, на 

отдельные подсистемы общества и организации; 

развитие у аспирантов знаний и навыков 

социологической интерпретации проблем управления 

социальными системами и процессами; - развитие у 

аспирантов умений выявлять и анализировать 

актуальные проблемы в системе управленческих 

воздействий и управленческих отношений, 

формулировать новые поисковые темы и проблемные 

области 

Перед началом освоения социологии управления 

аспирант должен:  

Знать: общие представления о вкладе в научное 

изучение общества, внесенном на классическом и 

современном этапе социологии; классические и 

современные представления о структуре общества; 

основы статусной, ролевой и институциональной 

социологии; основные представления о 

социологических теориях социального взаимодействия, 

девиантного поведения и социального контроля; 

социологические теории социальной динамики и 

социального развития, типологии различных обществ; 

основные научные школы, концепции теории 

управления, особенности управленческих систем и 

процессов; особенности социального управления в 

современных условиях, функции и модели социального 

управления.  

Уметь: пользоваться информационными источниками 

для подготовки устных и письменных обзоров и 

сообщений по социальным и управленческим 

проблемам; обобщать полученную социально 

значимую информацию и делать по ней научно 

обоснованные выводы; - анализировать и обобщать 

социальную и экономическую статистику; выявлять 

социальные проблемы в окружающем мире, 

производить их теоретический анализ и вырабатывать 

практические предложения по их решению.  

Владеть (быть в состоянии продемонстрировать): 

понятийным аппаратом современной социологической 

теории при описании реальных социальных процессов; 

навыками библиографического и информационного 

поиска материалов необходимых для анализа 

социальной ситуации, составляющей суть решаемой 

проблемы. 

5 УК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-1; 

ПК-10 

Б1.В.ОД.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. 

6 ОПК-5; ПК-11 Б1.В.ОД.3 

«Организация, 

методика и 

методы 

прикладных 

социологических 

исследований» 

Цель дисциплины «Организация, методика и методы 

прикладных социологических исследований»: 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 на основании паспорта 

научной специальности 22.00.04 – Социальная 

структура, социальные институты и процессы с учетом 

особенностей сложившейся научной школы, в 

соответствии с программой-минимумом кандидатского 

экзамена 

В результате освоения дисциплины аспирант должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать понятийно-категориальный аппарат и 

методологию дисциплины; 

уметь применять знания в области прикладной 

социологии в самостоятельной работе, при подготовке 

научных публикаций, диссертации и т.п.; 

владеть навыками прикладных исследований и 

практики социологической работы; информационного 

поиска; технологией организации социологических 

исследований, извлечения аналитической информации 

и ее интерпретации и др. 

7 УК-6; ОПК-3; 

ОПК-7 

Б1.В.ОД.4 

«Психология и 

педагогика 

высшей школы» 

Целью изучения дисциплины «Психология и 

педагогика высшей школы» раскрытие основных 

психолого-педагогических и психолого-

акмеологических проблем высшего образования и 

ознакомление аспирантов с современными подходами 

к их решению.  

Задачи дисциплины: 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 

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. 

Требования к профессиональной подготовленности 

специалиста: настоящий курс разработан на основе 

государственного образовательного стандарта 

«психология и педагогика высшей школы», а также 

стандарта дисциплины, который включает требования 

к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки преподавателя высшей школы. 

8 УК-5; ОПК-1; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-10; ПК-13 

Б1.В.ДВ.1.1 

«Социология 

государственной 

службы» 

Цель изучения дисциплины «Социология 

государственной службы»: систематизация знаний в 

области основ теории и практики государственной 

службы, раскрытие методологических и 

организационных подходов к ее формированию и 

реализации субъектами различных уровней 

управления.  

Задачи изучения дисциплины: определение места и 

роли государственной службы в системе 

государственного управления; уяснение сущности и 

содержания государственной службы; изучение 

основных компонентов теории государственной 

службы: понятий, категорий, принципов, 

закономерностей; анализ материалов о зарубежном 

опыте государственной службы. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: основные этапы реформирования 

государственной службы в России; природу и 

тенденции развития государственной службы; понятие 

государственной и муниципальной службы; сущность, 

задачи и функции  государственной службы; 

нормативно-правовые и организационные основы 

государственной службы; признаки государственной и 

муниципальной службы как социального, правового, 

организационного института; основные 

профессиональные требования к государственным 

служащим; основные показатели  и критерии 

эффективности государственной службы. 

Уметь: проводить сравнительный анализ 

функционирования государственной службы в разных 

странах; анализировать правовые акты и 

управленческие решения, касающиеся государственной 

службы; пользоваться специальной литературой и 

самостоятельно подбирать необходимые 

информационные материалы. 

Владеть навыками построения концепции повышения 

эффективности государственной службы. 



9 УК-1; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-10 

Б1.В.ДВ.1.2 

«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. 

В задачи курса входит: изучение исторических условий 

возникновения и развития социального 

прогнозирования; рассмотрение места и роли 

социального прогнозирования в экономической 

социологии и демографии, в системе современного 

социологического и экономического знания; изучение 

основных направлений, концепций, теорий и 

методологии социального прогнозирования; 

формирование навыков социологического анализа и 

прогнозирования актуальных социальных и социально-

экономических проблем, практического использования 

полученных знаний. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

– знать: основные проблемы и задачи теории 

социального прогнозирования, исторические условия 

его возникновения, этапы и формы развития, основные 

категории и методы изучаемой дисциплины, 

современные тенденции развития социального 

прогнозирования; 

– уметь: организовывать социологические 

аналитические обследования изучаемых объектов, 

выявлять проблемные ситуации, самостоятельно 

находить и обосновывать варианты решения 

выявленных проблем и разрешать их на практике; 

– иметь навыки ориентации в концептуальном и 

методологическом многообразии и особенностях 

социального прогнозирования, практического 

использования полученных теоретико-

методологических знаний для регулирования 

социальных, социально-экономических и 

демографических объектов и процессов.  

10 УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-3, 

ПК-11 

Б1.В.ДВ.2.1 

«Социология 

самоорганизации 

и государственное 

управление» 

Цель и задачи дисциплины «Социология 

самоорганизации и государственное управление»: 

формирование базовых знаний и навыков, 

необходимых для исследований процессов социальной 

самоорганизации и государственного управления. 

Требования к профессиональной подготовленности 

специалиста, необходимые для освоения данной 

дисциплины: 

Знать: социальную специфику развития общества, 

закономерности становления и развития социальных 

систем, общностей, групп, личностей;  

Владеть: качественными и количественными методами 

социологических исследований. 

11 УК-1; УК-2; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1; 

Б1.В.ДВ.2.2. 

«Социология 

Цель и задачи дисциплины «Социология социальных 

изменений»: формирование базовых знаний и навыков, 

необходимых для исследований процессов социальной 



ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-9; 

ПК-13 

социальных 

изменений» 

динамики, социальных изменений разного уровня и 

видов. 

Требования к профессиональной подготовленности 

специалиста, необходимые для освоения данной 

дисциплины: 

Знать: основные теории социологии и социологические 

школы, понятийный аппарат социологии  

Владеть: методологией, методами, инструментарием 

социологических исследований 

12 УК-2; ОПК-6; 

ПК-3; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-10; ПК-13 

Б1.В.ДВ.3.1 

«Социальная 

структура, 

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. 

В результате освоения курса аспирант должен: 

- уметь осуществлять научно-исследовательскую и 

инновационную деятельность в целях получения 

знания, готов применять инструментальные средства 

исследования для экспертной оценки состояния 

социальной структуры, институтов и процессов; 

- уметь критически оценивать информацию, 

переоценивать накопленный опыт и конструктивно 

принимать решение на основе анализа информации; 

- владеть методами и специализированными 

средствами для аналитической работы и научных 

исследований;  

- обладать способностью использовать знание методов 

и теорий социального управления при осуществлении 

научно-исследовательской деятельности;  

- обладать способностью и готовностью использовать 

знание при осуществлении экспертных работ, в целях 

практического применения методов и теорий. 

13 УК-1; УК-2; 

ОПК-4; ПК-3; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-9 

Б1.В.ДВ.3.2. 

«Теория 

управления 

социальными 

системами» 

Дисциплина «Теория управления социальными 

системами» имеет целью создание у аспирантов 

системы знаний о социальных системах, объектах, 

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.   

В задачи курса входит: изучение истории общей 

теории управления и менеджмента; рассмотрение 

места теории управления социальными системами в 

системе экономической социологии и демографии; 



изучение основных направлений, концепций, теорий и 

методологии управления социальными системами; 

формирование умений и навыков анализа актуальных 

социальных и социально-экономических проблем, 

практического использования полученных знаний в 

управлении социальными системами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

– знать основные гносеологические категории, 

проблемы и задачи развития теории управления и 

управления социальными системами, объектами и 

процессами, основные тенденции их развития; 

– уметь организовывать аналитические исследования 

изучаемых объектов, их системный анализ, выявлять 

проблемные ситуации, самостоятельно находить и 

обосновывать варианты решения выявленных проблем, 

разрешать их на практике; 

– обладать навыками ориентации в концептуальном 

многообразии современного управления, 

практического использования полученных теоретико-

методологических знаний в управлении социальными, 

социально-трудовыми и демографическими 

процессами 

 


