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Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из них 90 

часов самостоятельной работы). 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины «История и философия науки»:  

- освоение философских оснований науки, выявление природы научного 

знания, определение специфики науки как формы культуры, социального института, 

вида деятельности;  

- выявление основных моделей историографии науки;  

- выработка представлений о научном рационализме как способе познания 

мира, элементах, этапах уровнях научного познания;  

- формирование фундаментальных представлений об исторических типах 

научного рационализма, механизмах роста научного знания;  

- изучение теоретико-методологического потенциала науки, общелогических, 

общенаучных, конкретно-научных и дисциплинарных методов и подходов;  

- овладение технологией научного исследования. 

Планируемые результаты освоения 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  

способностью 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);  

способностью 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).  

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен:  

Знать: Общую методологию научного познания. Общенаучный контекст, в 

котором проводится его исследование. Основную общенаучную терминологию. 

Границы своей научной специальности.  

Уметь: Поставить проблему и сформулировать цель своего исследования. 

Сформировать его предметную область. Применять общую методологию научного 

познания. Формулировать общенаучную терминологию. Выдвигать гипотезы своего 



исследования в соответствии с общенаучными правилами и картинами мира. 

Квалифицированно организовывать процесс научного исследования. Обоснованно 

конструировать его теоретические основания. Профессионально излагать результаты 

научных исследований.  

Владеть: Общей культурой проведения научных исследований. 

Общеметодологическими и философскими основаниями науки. Навыками 

критического мышления и творческого отношения к исследовательской работе. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр 

Модуль 1  

Тема 1. История и философия науки: предметная сфера, круг проблем, функции.  

Тема 2. Генезис научной рациональности. Традиционная культура и протонаука. 

Рационализм в культуре Древней Греции и Древнего Рима.  

Модуль 2  

Тема 3. Рационализм Средневековья и Возрождения. 

Тема 4. Классический этап развития научной рациональности. 

Модуль 3  

Тема 5. Неклассический этап развития научной рациональности.  

Тема 6. Постнеклассический этап развития научной рациональности. 

2 семестр 

Модуль 1  

Тема 7. Основные элементы научного познания.  

Тема 8. Основные этапы научного познания.  

Тема 9. Методология научного познания. Структура научного метода.  

Тема 10. Герменевтика как методология социально- гуманитарных исследований. 

 Модуль 2  

Тема 11. Натурализм как методология социально-гуманитарных исследований. 

Тема 12. Прагматизм как парадигма социально-гуманитарного познания.  

Тема 13. Феноменология как парадигма социально-гуманитарного познания. 

Тема 14. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм как парадигмы социально-

гуманитарного познания. 

Модуль 3  

Тема 15. Структурализм, постструктурализм как парадигмы социально-

гуманитарного познания. 

Тема 16. Структурный функционализм как парадигма социально-гуманитарного 

познания. 

Тема 17. Культурно-исторический, цивилизационный подход как парадигма 

социально-гуманитарного познания. 

Тема 18. Эволюционизм, формационный подход как парадигмы социально-

гуманитарного познания.  

Тема 19. Теория самоорганизации (синергетика) как парадигма социально-

гуманитарного познания. 
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Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 
Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать англоязычную профессиональную 

коммуникативную компетенцию, позволяющую аспирантам продолжить обучение и 

реализовать профессиональную научную деятельность в иноязычной академической 

среде; сформировать представление о профессионально-приемлемом научно-

академическом речевом поведении и расширить коммуникативный диапазон 

общения аспирантов с представителями других научных сообществ в процессе 

освоения зарубежного информационного пространства в научной области; развивать 

личностно значимые качества научного общения ученого-исследователя: 

устанавливать и поддерживать научные академические контакты в избранной 

профессиональной сфере в соответствии с этическими нормами и образцами 

цивилизованного поведения.  

Задачи дисциплины – в процессе приобретения англоязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции сформировать у аспирантов 

навыки и умения эффективного, социально-приемлемого устного и письменного 

научного академического общения во всех видах речевой деятельности в 

диалогической, полилогической и монологической формах; умения извлекать 

значимую для научного исследования информацию из письменных и звучащих 

научных текстов профессионального характера, самостоятельно продуцировать 

научные тексты малых и больших форм. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК):  

- готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);  

-готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 



В результате освоения дисциплины аспирант (соискатель) должен:  

Знать следующие функциональные категории:  

Передача фактуальной информации (средства оформления повествования, 

описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, 

определения темы сообщения, доклада и т.д);  

Передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения 

одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д.;  

Передача интеллектуальных отношений: средства выражения 

согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, выяснение 

возможности/ невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности 

говорящего в сообщаемых им фактах;  

Структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие темы, 

смена темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, 

приветствие, выражение благодарности, разочарования и т.д.;  

Фонетика: интонационное оформление предложения - словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка;  

Лексика: к концу обучения, предусмотренного данной программой, 

лексический запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 

лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, 

включая примерно 500 терминов профилирующей специальности;  

Грамматика: порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные 

местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление 

личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласование времен. 

Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, 

обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» 

(объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом» 

(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; 

инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном 

сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. Модальные 

глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные 

комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) 

конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное 

уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, словазаместители 

(that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-

сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the).  

Уметь: делать резюме, сообщения, доклад, презентацию на иностранном языке 

в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной 

специальностью (говорение); понимать на слух оригинальную монологическую и 

диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, 

фоновые  страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки; читать, понимать и использовать в своей научной работе 

оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки 



языковой и контекстуальной догадки; владеть всеми видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое и просмотровое); составлять план (конспект) 

прочитанного, излагать содержание прочитанного в форме описательного и 

критического обзора, резюме, аннотации; написать сообщение или доклад по темам 

проводимого исследования; делать устные и письменные презентации по теме 

исследования и научной тематике в рамках изученного тематического материала, 

выражать свою точку зрения по теме научного исследования и по морально 

этическим проблемам науки.  

Владеть: подготовленной и неподготовленной монологической речью; всеми 

видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое, просмотровое); навыками 

ситуативно-целесообразного продуцирования письменных научных тестов (обзор 

научной литературы, статья, аннотация, реферат, научные заявки, деловая 

переписка); основными формулами этикета при ведении диалога, научной дискуссии, 

при построении сообщения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1. 

Тема 1. Does It Pay to Do Science? (Стоит ли заниматься наукой?) 

Тема 2. Identifying Oneself as a Researcher (Определяя себя в качестве учёного)  

Тема 3. Visualizing the Starting Point of Future Career (Определение стартовых позиций 

будущей карьеры) 

Тема 4. Scientific Achievements and Research (Научные достижения и научное 

исследование аспиранта) 

Тема 5. Writing and Defending a Ph. Degree Thesis (Написание и защита кандидатской 

диссертации) 

Тема 6. Research Supervisor (Научный руководитель) 

Тема 7. Conference (Конференция) 

Тема 8. Making Your Presentation (Составление презентации) 

Семестр 2 

Тема 1. New Discoveries in Science (Новые открытия в науке) 

Тема 2. Cloning as a Moral Problem in Science (Клонирование как моральноэтическая 

проблема в науке) 

Тема 3. Reading and translation of the texts on the theme of research  

Тема 4. Abstracts writing 

Тема 5. Making the glossary on the theme of research  
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Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Данный предмет имеет целью формирование у аспирантов навыков 

межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах, 

принимая во внимание научный стиль изложения как в устной, так и письменной 

исследовательской работе.  

Освоение дисциплины определяется следующими задачами:  

1. изучить фонологические, лексические, грамматические явления и 

закономерности данного иностранного языка как системы, включая когнитивную 

организацию и способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании индивида 

(например, ассоциативные, парадигматические и другие виды связей языковых 

явлений);  

2. научиться целенаправленно применять в коммуникативной и 

профессиональной научной деятельности прагматические параметры высказывания, 

адаптируя языковые единицы к предмету ситуации, типу адресата, условиям 

ситуации, интенции автора;  

3. сформировать знания и умения принимать во внимание правила и традиции 

общения, принятые в культуре изучаемого языка;  

4. рассмотреть в системе соотношение научного стиля родного и изучаемого 

языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  



Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности; механизмы 

словообразования; синтаксические особенности стиля научной прозы; способы 

структурирования дискурса.  

Уметь: читать оригинальную литературу по специальности; извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте; обобщать и анализировать 

основные положения предъявленного научного текста; составлять резюме на 

немецком языке; делать сообщения на немецком языке и обсуждать вопросы, 

связанные с научной работой аспиранта и его специальностью; вести беседу по 

специальности.  

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами немецкого языка; подготовленной монологической речью в ситуации 

официального общения; навыками перевода научно-популярного и научного текста 

по специальности аспиранта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1 

Модуль 1 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Mein Lebenslauf. 

Тема 2. Grammatik: Zeitformen /Textanalyse . 

Модуль 2 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Meine wissenschaftlichen Interessen. 

Тема 2. Grammatik: Rektion der Verben/Textanalyse.  

Модуль 3 

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Berühmte Wissenschaftler Deutschlands / 

Nobelpreisträger. 

Тема 2. Grammatik: Passiv/Textanalyse. 

 

Семестр 2 

Модуль 1  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Deutschland und seine Bundesländer - die 

wissenschaftliche Orientierung. 

Тема 2. Grammatik: Kausale Nebensätze/Textanalyse.  

Модуль 2  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Berlin als wissenschaftliches Zentrum Europas.  

Тема 2. Grammatik: Objektsätze/Textanalyse. 

Модуль 3  

Тема 1. Hörverstehen/Sprechen: Perspektive der wissenschaftlichen Partnerschaft zwischen 

Deutschland und Russland.  

Тема 2. Grammatik: Attributsätze/ Textanalyse. 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (французский)» 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические  науки 

Профиль: «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 4 

зачетных единицы, 144 академических часа, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель изучения иностранного языка аспирантами и соискателями – 

достижение практического владения французским языком на уровне, позволяющем 

использовать его в научной работе. Данная цель подразумевает совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по 

иностранному (французскому) языку в различных видах речевой коммуникации.  

Задачи: 1) научиться читать и понимать иностранный текст по специальности, 

развивать навыки просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения в 

зависимости от степени сложности текста; 2) формировать и развивать навыки 

монологической и диалогической речи по вопросам научной работы и специальности 

аспиранта; 3) овладевать особенностями научного функционального стиля. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3);  

готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: терминологию профессиональной сферы деятельности; механизмы 

словообразования; синтаксические особенности стиля научной прозы; способы 

структурирования дискурса.  

Уметь: читать оригинальную литературу по специальности; извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте; обобщать и анализировать 

основные положения предъявленного научного текста; составлять резюме на 

французском языке; делать сообщения на французском языке и обсуждать вопросы, 



связанные с научной работой аспиранта и его специальностью; вести беседу по 

специальности.  

Владеть: орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами французского языка; подготовленной монологической речью в ситуации 

официального общения; навыками перевода научно-популярного и научного текста 

по специальности аспиранта. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1 семестр  

Модуль 1  

Тема 1.1. Коррективный фонетико-грамматический курс.  

Модуль 2  

Тема 2.1. Синтаксис простого и сложного предложения. 

Модуль 3  

Тема 3.1. Типы коммуникации: деловая переписка, научно-популярный дискурс по 

специальности.  

2 семестр  

Модуль 4  

Тема 4.1. Аргументация в научном тексте. 

Модуль 5  

5.1 Аннотирование и реферирование научного текста по специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика высшей школы» 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические  науки 

Профиль: «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из них 16 

часов самостоятельной работы).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины выступает формирование теоретических представлений об 

особенностях профессионального труда преподавателя вуза, основных тенденциях 

развития современной системы высшего образования, его содержании, технологиях 

обучения, методах формирования системного профессионального мышления, 

подходах к определению конечных и промежуточных целей высшего образования, 

методов их достижения и способах обеспечения педагогического контроля за 

эффективностью образовательного процесса в высшей школе.  

Задачи курса:  

- расширение общей и формирование основ профессиональной культуры;  

- формирование представлений о современной ситуации в высшем 

образовании, предмете и методах педагогики высшей школы, сущности процессов 

обучения и воспитания в высшей школе;  

- формирование представлений о профессиограмме преподавателя высшей 

школы;  

- знакомство с критериями выбора систем обучения и воспитания в зависимости 

от конкретных задач и особенностей педагогической ситуации;  

- развитие рефлексивно-оценочного сознания аспиранта. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); готовностью к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-7). 

В результате освоения обучающийся должен:  

Знать современные тенденции, принципы развития высшего образования; 

категории педагогики высшей школы; сущность и проблемы обучения и воспитания 

в системе высшего образования; профессиограмму преподавателя высшей школы; 

содержание деятельности преподавателя вуза; ведущие положения дидактики 



высшей школы; современные образовательные методики и технологии, 

реализующиеся в системе высшего образования;  

Уметь анализировать систему вузовского образовательного процесса с позиций 

того или иного методологического подхода; быть способным обоснованно 

разрабатывать дидактическое обеспечение подготовки студентов в вузе по своему 

направлению; планировать и организовывать образовательный процесс на младших 

курсах вуза; в преподавательской деятельности соответствовать общим и 

специфическим нормам преподавательской этики; проявлять готовность 

осуществлять научные исследования и получать новые научные результаты в 

решении актуальных проблем высшего образования;  

Владеть способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению образовательного процесса, методик и практик 

преподавания в вузе; способами пополнения педагогических знаний на основе 

использования научных источников, в том числе электронных; научными подходами, 

реализуемыми в системе высшего образования; основами научно-методической и 

учебно-методической работы в высшей школе; методами педагогического анализа и 

педагогического проектирования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук 

Тема 1.2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования 

Модуль 2 

Тема 2.1. Основы дидактики высшей школы 

Тема 2.2. Формы учебной работы в высшей школе 

Тема 2.3. Методы учебной работы в высшей школе  

Модуль 3 

Тема 3.1. Теория и практика воспитания студентов в вузе 

Тема 3.2. Личность преподавателя высшей школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология высшей школы» 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические  науки 

Профиль: «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 академических часов, из них 16 

часов самостоятельной работы).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса: формирование у аспирантов представлений о современном уровне 

развития психолого-педагогического знания о высшей школе.  

Задачи курса:  

1. Ознакомить аспирантов с категориально-понятийным аппаратом 

современной психологии высшей школы.  

2. Сформировать у аспирантов представления о личности обучающихся и 

преподавателя высшей школы.  

3. Изучить основные механизмы и процессы социопсихического развития 

личности студента.  

4. Сформировать у аспирантов представления о психологии общения в целом и 

о педагогическом общении как разновидности профессионального.  

5. Способствовать формированию у аспирантов навыков профессионального 

общения.  

6. Ознакомить аспирантов с вариантами психолого-педагогической 

диагностики субъектов образовательного процесса в высшей школе. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6);  

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7). 

В результате изучения дисциплины «Психология высшей школы» аспирант 

должен:  

Знать: специфику высшей профессиональной школы и особенности 

методического обеспечения предметов различных циклов, категориально-

понятийный аппарат современной психологии высшей школы, иметь представления 

о современном положении педагогической психологии в высшей школе, о личности 



студента и преподавателя высшей школы, о перспективах развития педагогической 

психологии как научного знания; об основных методологических проблемах 

педагогической психологии.  

Уметь: провести теоретический анализ психолого-педагогической среды 

высшей школы, уметь приложить полученные знания к конкретным ситуациям 

обучения и воспитания в высшей школе; использовать ресурсы социального 

окружения для развития индивидуального образовательного пространства студентов; 

обозначить взаимосвязь теоретических, историко-психологических и прикладных 

вопросов психологии высшей школы; грамотно ставить и решать исследовательские 

и практические задачи в рамках исследовательской деятельности по поводу 

организации УВП в высшей школе.  

Владеть: навыками анализа педагогической деятельности в области 

профессионального образования, навыками работы с методической литературой, 

навыками проектирования содержания образования, рабочей программы 

дисциплины, применения специальных понятий и терминов педагогической 

психологии к реалиям высшей школы; различными вариантами психолого-

педагогической диагностики субъектов образовательного процесса в высшей школе; 

уметь ставить и рационально обсуждать психолого-педагогические проблемы 

высшей школы, адекватно отвечать оппонентам по вопросам психологии высшей 

школы. 

 

Краткое содержание дисциплины 
 

Модуль 1  

Тема 1.1. Введение в психологию высшей школы  

Тема 1.2. Индивидуально- типологические особенности личности  

Тема 1.3. Психология познавательной деятельности  

Модуль 2  

Тема 2.1. Эмоционально- волевая сфера личности  

Тема 2.2. Психология учения и обучения  

Тема 2.3. Научное творчество в процессе обучения  

Модуль 3  

Тема 3.1. Психодиагностика в высшей школе  

Тема 3.2. Педагог как субъект педагогической деятельности  

Тема 3.3. Воспитание в вузе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности» 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические  науки 

Профиль: «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов, из них 

72 часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности» в соответствии с общими целями программы 

подготовки кадров высшей квалификации должно способствовать формированию у 

аспирантов целостного системного представления о возможностях применения 

современных информационных технологий для решения научно-исследовательских 

задач на всех этапах реализации программы научного исследования и подготовки 

публикации и презентации результатов научного исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в научно-

исследовательской деятельности» обучающийся должен обладать следующими 

практическими навыками, умениями и общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования и 

к их развитию, к совершенствованию информационных технологий при решении 

задач профессиональной деятельности (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: современные методы информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) и методы их использования для научных исследований.  

Уметь: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования с помощью соответствующих ИКТ.  

Владеть: навыками использования современных ИКТ на различных этапах 

научного исследования и для решения широкого спектра исследовательских задач. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Информационные технологии сбора данных для научных исследований 

Тема 1.1. Применение информационных технологий в научных исследованиях. 

Тема 1.2. Интернет-технологии проведения массовых опросов и Web-приложения для 

создания контактных форм. 



Тема 1.3. Программы для имитационного моделирования социально-экономических 

систем. 

Модуль 2. Информационные технологии обработки данных. 

Тема 2.1. Обзор статистических пакетов программ для обработки данных. 

Тема 2.2. Табличная обработка и анализ данных научного исследования в MS Excel. 

Модуль 3. Информационные технологии обработки и презентации результатов 

научного исследования.  

Тема 3.1. Специальные возможности текстовых редакторов для обработки научных 

текстов. 

Тема 3.2. Средства визуальной интерпретации данных научного исследования. 

Тема 3.3. Программы тестирования научного текста на наличие плагиата. 

Тема 3.4. Инструменты поиска и анализа правовой информации в ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная структура, социальные институты и процессы» 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические  науки 

Профиль: «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 академических часов, из них 

152 часа самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является обеспечение углубленного изучения аспирантами 

теоретических и методологических основ социологической науки, анализа общества 

как сложной иерархизированной системы, находящейся в процессе 

функционирования, в контексте глобальных противоречивых тенденций и факторов, 

связанных с глобализацией и регионализацией.  

Задачи курса:  

● овладение методологией научного познания;  

● углубленное изучение теоретических и методологических основ 

исследования процессов трансформации социально-структурных отношений 

общества по различным критериям, форм социального расслоения, изменений в 

тенденциях и направлениях социальной мобильности, ценностных ориентаций 

личностей и групп, моделей их поведения;  

●овладение общенаучными методами системного, функционального и 

статистического анализа;  

●формирование умений и навыков анализа материалов государственной и 

ведомственной статистики, данных социологических исследований, собственных 

эмпирических данных, а также данных мировой социологической науки;  

● формирование готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности в качестве социолога–исследователя и преподавателя. 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций:  

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). 

 Общепрофессиональных компетенций:  

Способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности (ОПК-2);  



Способность самостоятельно проводить научные социологические 

исследования с использованием современных методов моделирования процессов, 

явлений и объектов, математических методов и инструментальных средств (ОПК-5) 

 Профессиональных компетенций:  

понимает современные проблемы социологии и использует фундаментальные 

представления о социальной структуре, социальных институтах и процессах в сфере 

профессиональной деятельности (ПК-11). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Знать:  

• Основные социологические концепции западных и отечественных школ XIX 

и ХХ века; логику преемственности концепций при формировании научного знания; 

место и роль каждой из концепций в предметном поле социологии; актуальные 

проблемы и тенденции развития социологии в XXI веке.  

• Основные социально-структурные процессы, социальные институты в 

обществе, сущность и формы их существования и развития в современный период.  

• Систему категорий социологии социальной структуры, социальных 

институтов и процессов.  

• Сущность, основные особенности и типологию социальных процессов.  

• Специфику деятельности социальных институтов общества, сферу их 

регулятивного воздействия на жизнедеятельность современного белорусского 

общества.  

Уметь:  

• Ориентироваться во всем многообразии материалов мировой и 

государственной статистики Российской Федерации с тем, чтобы правильно 

анализировать социально-структурные процессы, происходящие в обществе, 

тенденции их развития в перспективе.  

• Пользоваться методами социологического анализа социальных процессов, 

типологизировать, классифицировать их, уметь объяснить происходящие 

социоструктурные изменения в обществе.  

• Анализировать проблемы, возникающие при стратификационных 

трансформациях, уметь предвидеть их последствия.  

• Использовать метод социологической экспертизы для анализа социальных 

последствий тех или иных социоструктурных преобразований.  

Владеть:  

• навыками критического социологического мышления, основанного на 

способности к научной рефлексии;  

• навыками использования методологии социологических исследований в 

изучении социальной структуры, социальных институтов и процессов;  

• методологией анализа и оценки современных научных достижений в сфере 

социологии; социально- значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе; 

навыками генерирования новых идей при решении практических задач по разработке 

инструментария и проведении социологического исследования. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Социальная структура общества и ее основные компоненты 



Тема 2. Социальная стратификация и социальная мобильность 

Тема 3. Социально-территориальная структура общества 

Тема 4. Этнонациональная структура общества 

Тема 5. Социально-культурная структура общества 

Тема 6. Предпринимательство, его роль в становлении и развитии рыночного 

общества 

Тема 7. Менеджмент, роль менеджеров в структурно-трансформационной 

трансформации постсоветского общества 

Тема 8. Роль интеллектуальной элиты в стратификационных трансформациях 

современного российского общества 

Тема 9. Богатство, бедность и неравенство. Андеркласс и маргиналы 

Тема 10. Социальные институты 

Тема 11. Основные типы социальных институтов 

Тема 12. Социальные организации – базовые элементы социального института 

Тема 13. Социальные процессы, их сущность, особенности и типология 

Тема 14. Социальные изменения 

Тема 15. Социальные взаимодействия 

Тема 16. Социальные отношения 

Тема 17. Социальные коммуникации 

Тема 18. Социальное поведение 

Тема 19. Социальная деятельность 

Тема 20. Социальные движения 

Тема 21. Социальный контроль 

Тема 22. Социальное управление 

Тема 23. Глобализация как специфический социальный процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История и современные проблемы социологии» 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические  науки 

Профиль: «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из них 

126 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью является углубленное изучение истории и методологии социологии, 

включая классические и современные общесоциологические и методологические 

подходы к исследованию социальных систем, сообществ, социальных процессов и 

явлений.  

Задачи курса, аспирант должен:  

• изучить вопросы, связанные с основными типами теоретико-

методологического объяснения в социологии;  

• анализировать развитие социологической мысли;  

• ознакомиться с важнейшими социологическими понятиями, теориями и 

подходами; 

• сформировать умения анализировать и комментировать оригинальные тексты. 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций:  

• способностью 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  

Общепрофессиональных компетенций:  

• способность 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 самостоятельно проводить научные социологические 

исследования с использованием современных методов моделирования процессов, 

явлений и объектов, математических методов и инструментальных средств ОПК-5  



• способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения, самостоятельно анализирует имеющуюся информацию с 

использованием современных информационных технологий, выявляет 

фундаментальные социологические проблемы, формулирует цели, ставит задачи и 

выполняет социологические исследования при решении конкретных задач с 

использованием современного инструментария (владеет методами сбора, обработки 

и интерпретации социологических данных) ПК-13. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- базовые методологические принципы, лежащие в основе социального 

научного познания;  

-способы научного доказательства и виды объяснения в социальных науках; -

специальную терминологию, в том числе на иностранном языке, используемую в 

научных текстах;  

 Уметь:  

- произвести сравнение и дать методологическую оценку того или иного 

подхода или научной теории в своей области знания;  

- вести устную и письменную профессиональную коммуникацию на 

иностранном языке.  

- квалифицированно анализировать современные социальные проблемы 

общества в рамках социологии;  

- произвести сравнение и дать методологическую оценку того или иного 

подхода или научной теории в своей области знания;  

Владеть навыками критического социологического мышления, основанного на 

способности к научной рефлексии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема. 1. История социологии и методология 

Тема 2. Позитивизм 

Тема 3. Бихевиоризм 

Тема 4. Функционализм и неофункционализм 

Тема 5. Развитие теории и методологии изучения социальных групп и общностей 

Тема 6. Количественные и качественные методы 

Тема 7. Динамика исследований, связанных с анализом социальной стратификации 

Тема 8. Культурализм 

Тема 9. Интерпретативный подход в социологии 

Тема 10. Понимающая социология 

Тема 11. «структурная» парадигма в социологии 

Тема 12. Акутуальные проблемы современной социологии 

Тема 13. Развитие отечественной социологии 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Общая социология (продвинутый курс)» 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические  науки 

Профиль: «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из них 

126 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью является обеспечение углубленного изучения аспирантами 

теоретических и методологических основ социологической науки, процесса развития 

теоретического познания в социологии и становления новой парадигмальной 

матрицы, на основе фундаментальных изменений в общественном развитии и 

способствующих теоретическому анализу и объяснению особенностей развития 

человеческой общности.  

Задачи курса:  

- углубленное изучение теоретических и методологических основ 

социологических теорий - как классического теоретического наследия, так и 

современных парадигмальных матриц, разрабатываемых как российской, так и 

зарубежной социологической наукой; 

- овладение методологией научного познания и применение соответствующих 

парадигм к исследованию и анализу специфичных социальных проблем общества;  

 - владение общенаучными методами системного, функционального и 

статистического анализа;  

- формирование теоретической зрелости и готовности к самостоятельной 

теоретической, прикладной и педагогической профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций:  

• 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).  

Общепрофессиональных компетенций:  

• Способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности (ОПК-2);  

• 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). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

● Знать:  

Основные социологические концепции западных и отечественных школ XIX и 

ХХ века; логику преемственности концепций при формировании научного знания; 

место и роль каждой из концепций в предметном поле социологии; актуальные 

проблемы и тенденции развития социологии в XXI веке.  

Основные социально-структурные процессы, социальные институты в 

обществе, сущность и формы их существования и развития в современный период.  

Систему категорий социологии социальной структуры, социальных институтов 

и процессов. 

Сущность, основные особенности и типологию социальных процессов.  

Специфику деятельности социальных институтов общества, сферу их 

регулятивного воздействия на жизнедеятельность современного белорусского 

общества.  

● Уметь:  

Ориентироваться во всем многообразии теоретических концепций (парадигм) с 

тем, чтобы правильно исследовать и анализировать социально-структурные 

процессы, происходящие в обществе, тенденции их развития в перспективе.  

Пользоваться методами социологического теоретического анализа социальных 

процессов, типологизировать, классифицировать их, уметь объяснить происходящие 

социоструктурные изменения в обществе.  

Анализировать проблемы, возникающие при стратификационных 

трансформациях, уметь предвидеть их последствия.  

Использовать метод социологической экспертизы для анализа социальных 

последствий тех или иных социоструктурных преобразований.  

● Владеть: 

Навыками критического социологического мышления, основанного на 

способности к научной рефлексии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Парадигмальные матрицы социологии. Постановка проблемы 

Тема 2. Проблемы теоретического (парадигмального) построения наук 

Тема 3. Дисциплинарная матрица социологии. 

Тема 4. Кросскультурный аспект парадигм 

Тема 5. Противоречия интеграции и унивесализации теории 

Тема 6. Интегральная социология питирима Сорокина 

Тема 7. Интегральная теория Толкотта Парсонса 

Тема 8. Структурный функционализм Роберта Мертона 

Тема 9. Структурный конструктивизм Пьера Бурдье 

Тема 10. Формирование теорий пятого поколения. Синергетическая парадигма 

Тема 11. Перспективы российской теоретической социологии 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Профиль: «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 академических часов, из них 

126 часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса является углубленное изучение социологии семьи, образования и 

молодежи, включая классические и современные общесоциологические и 

методологические подходы к исследованию социальных процессов и явлений в 

данных сферах, что способствует формированию целостной системы знаний в рамках 

отраслевой социологии.  

Задачи курса, аспирант должен:  

• иметь представление о молодёжи как особой социально-демографической 

группе, ее положение в современном обществе;  

• знать социальные проблемы молодежи и способы их изучения 

социологическими методами;  

• охарактеризовать особенности социальных процессов, связанных с 

молодежью, её социальными действиями и жизненными стратегиями;  

• знать основы социологии семьи (особенности семейной ситуации в России и 

за рубежом и тенденции её изменения); 

• уметь применять методы социологического анализа семейного поведения 

(репродуктивного, самосохранительного, брачного); 

• иметь представление об основных парадигмах социологии семьи, основных 

направлениях исследований, теоретических основах семейной политики;  

• приобрести знания в области социологического анализа широкого спектра 

проблем в сфере образования, семейных взаимоотношений и положения молодежи в 

обществе.  

• Обладать самостоятельностью мышления, способностями и навыками 

исследовательской работы.  

• Иметь представление об основных проблемах в сфере семейных 

взаимоотношений, образования и молодежи, и подходах к их решению.  

• Обучение критической оценке и грамотному применению социологических 

подходов к изучению социальных процессов проблем молодежи, семейных 

взаимоотношений и образования в современном мире. 

 



Планируемые результаты освоения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций:  

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). 

Общепрофессиональных компетенций:  

способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности (ОПК-2).  

Профессиональных компетенций: знает и использует основные теории, 

концепции и принципы в области социологии, расширяющие 

общепрофессиональную, фундаментальную подготовку; способен к системному 

мышлению, демонстрирует знание социальных процессов, расширяющих 

общепрофессиональную подготовку (ПК-12). 

Знать:  

- исторические и методологические проблемные области социологии семьи, 

образования и молодежи;  

- направления и формы реализации государственной молодёжной и семейной 

политики;  

- функции социологии семьи, социологии образования и социологии молодежи;  

- методы и направления социологических исследований современных проблем 

в сфере образования, молодежных групп (в т.ч. субкультур) и социального аспекта 

семейных взаимоотношений; 

- специальную терминологию и теоретические подходы социологии семьи, 

образования и молодежи.  

Уметь:  

- квалифицированно анализировать современные социальные проблемы 

общества в рамках социологии семьи, образования и молодежи;  

- использовать общенаучные методы для анализа проблем в сфере семейных 

взаимоотношений, молодежи и образования (на всех его ступенях);  

- организовать и провести социологическое исследование в предметном поле 

социологии семьи, образования и молодежи;  

- применять навыки критического социологического мышления, основанного 

на способности к научной рефлексии.  

Владеть: - методами критического анализа подходов к изучению социологии 

семьи, образования и молодежи, и их практического применения;  

- навыками самостоятельного анализа имеющейся информации об истории и 

современных проблемах социологии с применением современных информационных 

технологий; владеет методами сбора, обработки и интерпретации социологических 

данных. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Социология семьи как наука 

Тема 2. Социологические теории, концепции и парадигмы современной семьи 

Тема 3. Семейное поведение 



Тема 4. Межличностное поведение в семье 

Тема 5. Социальные проблемы семьи в современном обществе 

Тема 6. Семейная политика: меры государственной поддержки 

Тема 7. Молодежь как особая социально-возрастная группа 

Тема 8. Молодежь как объект социологического исследования 

Тема 9. Социологические подходы к изучению молодежи 

Тема 10. Социальные взаимоотношения молодежи и общества 

Тема 11. Гендерные особенности молодежных групп 

Тема 12. Молодежные движения и субкультуры 

Тема 13. Государственная молодёжная политика 

Тема 14. Предпосылки возникновения и особенности развития системы образования 

Тема 15. Образование как социальный институт: функции и роль в современном мире 

Тема 16. Стратегические ориентиры модернизации образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современные проблемы экономической социологии» 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические  науки 

Профиль: «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа, из них 50 

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями преподавания курса “Современные проблемы экономической 

социологии” являются: изучение научного и эмпирического материала, задающего 

актуальную экономико-социологическую проблематику; представление набора 

экономико-социологических инструментов для анализа широкого хозяйственных 

процессов, экономического поведения, действий и взаимодействий разных 

социальных акторов и социальных групп, их интересов и типов их мотиваций. 

 Задачи курса:  

 осмысление специфики современных теорий экономической социологии и 

экономико-социологической науки в целом;  

 выявление объективных и субъективных условий социальных механизмов в 

сфере экономики и их закономерностей в контексте современных теорий 

экономической социологии;  

 исследование особенностей становления экономического сознания, 

экономического мышления и экономического поведения, изучение форм социального 

капитала и мотивационного потенциала экономической подсистемы общества. 

 

Планируемые результаты освоения 

Знать:  

 современные теоретико-методологические проблемы экономической 

социологии как отрасли научного знания;  

 экономические и хозяйственные мотивы как элементы социальной 

конструкции, воплощающиеся в формах экономической активности, включённых в 

структуру социальных механизмов экономического действия;  

 основные социально-экономические институты как социальные конструкции, 

конфигурации систем действия, которые конструируются акторами, способными к 

мобилизации ресурсов и преодолению исторически сложившихся ограничений;  

 неэкономические компоненты, определяющие развитие экономической 

системы, особенности экономического поведения акторов и их взаимодействий 



(социокультурные, информационные, интерактивные, коммуникативные, 

институциональные, социальные и др.);  

 особенности и характер социальных механизмов регуляции экономических 

процессов.  

Уметь:  

 применять зарубежный и отечественный опыт в области методологии 

исследования действия социальных механизмов в экономической сфере;  

 проводить диагностические и проектные исследования социальных 

механизмов рыночных отношений;  

 регулировать экономическое поведение акторов рынка;  

 эффективно использовать полученные знания о социально-экономических 

закономерностях как формы объяснения особенностей функционирования 

экономической подсистемы общественной жизни;  

 исследовать и применять знания о состоянии экономического сознания и 

мышления;  

 использовать теоретические и практические знания для решения 

экономических проблем региона;  

 определять реальный потенциал экономической подсистемы современного 

российского общества, базирующегося на системах экономических действий 

доминирующих акторов и субъектов, приводящих к ситуации изменения 

смыслообразования и появления соответствующих новых проекций субъективных 

смыслов в экономических отношениях.  

Владеть:  

 категориальным аппаратом экономической социологии посредством 

углубленного изучения концептуальных достижений западных и отечественных 

учёных в области экономической социологии ХХ и ХХI веков;  

 пониманием социального механизма как устойчивой формы 

функционирования людей в конкретной социально-экономической системе. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Актуальные проблематика и направления исследований в современной 

экономической социологии 

Тема 2. Неформальная экономика и этническая экономика 

Тема 3. Рынки и фирмы 

Тема 4. Рынки труда и домашнее хозяйство 

Тема 5. Деньги и финансовые рынки 

Тема 6. Хозяйство и культура 

Тема 7. Государство и экономические преобразования 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория и практика инноватики» 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические  науки 

Профиль: «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 академических часа, из них 50 

часов самостоятельной работы)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель курса: формирование теоретических знаний в области теории и 

практики инноваций, овладение навыками работы по использованию 

социологических, экономических и статистических данных для анализа инноваций. 

«Глубинная цель курса» – «изнутри» понимать не только смысл и замысел, но и 

технику внедрения «живой методологии инноваций» (Н.И. Лапин).  

Конечная цель курса – обеспечить перенос технологии инноваций в 

повседневное взаимодействие на работе в фирме, предприятии, организации.  

Завершающая внедренческая цель является выявление потенциальной 

рыночной ниши новшества и способов его позиционирования.  

Задачи курса. Аспирант должен:  

- знать сущность нововведений, их типы, стадии жизненного цикла, виды 

субъектов инновационной деятельности;  

- знать характер инновационных рисков, роль венчурных фондов и 

социокультурной легитимации предпринимательства в снижении рисков;  

- усвоить социологические аспекты инновационного развития деловых 

организаций, методы такого развития; 

- уметь применять методы социологического анализа инновационного 

поведения. - владеть знаниями в области социологического анализа широкого спектра 

проблем в сфере науки и инноваций;  

- обладать самостоятельностью мышления, способностями и навыками 

исследовательской работы;  

- иметь представление об основных проблемах в сфере инновационной 

деятельности и подходах к их решению. 

 

Планируемые результаты освоения 

Знать:  

1. различные способы научного анализа и виды объяснения реальных событий 

в теории и практике инноватики;  



2. структуру, основные категории, подходы и проблемы в теории и практики 

инноваций, а также вспомогательные ключевые понятия, такие как новшество, проект 

инновации, старт инновации; среда реализации проекта; послестартовые стадии 

инновации; инновационная типология предприятий (фирм); социальная организация 

инновации, статусная среда инновации, социальный институт инновации, социальное 

взаимодействие в процессе реализации инновации;  

3. инфраструктурное обеспечение производства новшества; риск-анализ и 

разработка бизнес-плана с учетом поправок на риск;  

4. маркетинговые стратегии нововведений. Инновационные стратегии и 

конкурентоспособность фирм (предприятий, корпораций, организаций). Способы 

инновационного развития фирмы;  

5. венчурное предпринимательство в контексте национальной инновационной 

системы;  

6. специальную терминологию, в том числе на иностранном языке, 

используемую в научных текстах по теории и практике инноватики.  

Уметь:  

1. производить сравнение и дать методологическую оценку того или иного 

подхода или научной теории в области теории и практика инноватики;  

2. использовать основные социологические понятия теории и практики 

инноватики как инструмента экономико-социологического доказательства;  

3. реконструировать элементы теории инноватики как своей научной области;  

4. выстраивать различные модели интерпретации данных в теории и практика 

инноватики;  

5. формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные результаты;  

6. самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность в теории и практики 

инноватики.  

Владеть:  

1. навыками критического социологического мышления, основанного на 

способности к научной рефлексии;  

2. способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и к 

работе в научном коллективе, умея профессионально адаптироваться;  

3. навыками к обучению новым методам исследования и технологиям;  

4. способностью профессионально оформлять и докладывать результаты 

научных и практических работ по утвержденным формам.  

В результате прохождения учебного курса аспиранты должны:   

- получить углубленные знания о предмете, основных способах анализа 

современных основ инноватики;  

- чётко формулировать цели и решать ключевые задачи в области типологии 

инноваций (новшеств);  

- иметь глубоко осознанные и вполне осмысленные представления о 

современных западных и российских теоретических подходах в определении и 

типологии инноваций;  

- освоить ключевой набор аналитических инструментов эмпирического 

исследования конкретных инновационных стратегий и проектах инноваций;  



- получить навыки самостоятельного решения задач и конструирования кейсов 

по актуальной проблематике инновационных рисков, инновационного развития 

фирмы (предприятия) как социальной организации в контексте 

конкурентоспособности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Инноватика: становление, задачи, проблемы. Нововведение как система 

инновационной деятельности 

Тема 2. Люди в инновациях. Лидеры инновационных проектов 

Тема 3. Инновационные стратегии фирм (корпораций, организаций). Портфели 

инновационных проектов 

Тема 4. Неопределенность и риски. Пути снижения инновационных рисков 

Тема 5. Венчурное предпринимательство, национальная и региональная 

инновационная системы. Эволюция социетально-инновационной среды в 

современной России. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научно-исследовательская деятельность» 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические  науки 

Профиль: «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 93 

зачетных единицы, 3348 академических часов (очная форма обучения), 99 зачетных 

единицы, 3564 академических часа (заочная форма обучения).  

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью научно-исследовательской работы аспиранта является развитие 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

Задачами научно-исследовательской работы аспиранта являются:  

• формирование комплексного представления о специфике деятельности 

научного работника по направлению подготовки «Социологические науки» 

(Социальная структура, социальные институты и процессы);  

• овладение основные социологическими методами исследования;  

• совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности аспиранта;  

• участие аспиранта в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой 

общей и экономической социологии;  

• внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую программу, 

осуществляемую кафедрой общей и экономической социологии;  

• сбор эмпирического материала по теме для кандидатской диссертации;  

• подготовка тезисов докладов на конференции или статей для опубликования;  

• получение навыков преподавания специальных социологических дисциплин 

на кафедре общей и экономической социологии;  

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин аспирантской программы; развитие у аспирантов личностных 

качеств, определяемых общими целями обучения и воспитания, изложенными в ОП. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате научно-исследовательской работы и подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук аспирант должен обладать следующими 

компетенциями:  

- общепрофессиональными компетенциями:  



способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности (ОПК-1);  

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 использовать механизмы прогнозирования и проектирования 

инновационного развития социальных систем (ОПК-6);  

- профессиональными компетенциями:  

знает и использует основные теории, концепции и принципы в области 

социологии, расширяющие общепрофессиональную, фундаментальную подготовку; 

способен к системному мышлению, демонстрирует знание социальных процессов, 

расширяющих общепрофессиональную подготовку (ПК-12). 

В результате проведения НИР обучающийся должен:  

Знать:  

- современную проблематику социологической отрасли знания; - основные 

профессиональные задачи, способы их решения на базе профессионального научно-

исследовательского мышления;  

- историю развития конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом 

научном направлении.  

Владеть:  

- современными методами социологических исследований;  

- приемами самосовершенствования, развития инновационного мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства;  

- навыками библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий.  

Уметь:  

- использовать современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных эмпирических данных;  

- проектировать и реализовывать в образовательной практике новое содержание 

учебных программ, осуществлять инновационные образовательные технологии;  

- самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний;  

- практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы 

в научной сфере, связанной с темой кандидатской диссертацией;  

- работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета и т.п. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Организационный этап. 

2. Подготовительный этап. 

3. Исследовательский этап. 

4. Заключительный этап. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственный экзамен» 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические  науки 

Профиль: «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы, 108 академических часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель итогового государственного экзамена - установить соответствие уровня и 

качества подготовки выпускника ФГОС ВО в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по направлению 39.06.01. 

Социологические науки, профиль «Социальная структура, социальные институты и 

процессы». Целью итогового государственного экзамена также является 

установление научных и педагогических ориентаций аспирантов на приобретение 

ряда универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

той мере, в таком контексте и в таком объёме, которые задаются характером 

проблематики, теоретико-методологическими основаниями и практико-

прикладными аспектами современной теории и практики социальной структуры, 

социальных институтов и процессов.  

Основные задачи государственного экзамена по профилю «Социальная 

структура, социальные институты и процессы» следующие:  

- установление наличия профессиональной компетентности выпускников;  

- систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по теоретическим 

дисциплинам основной образовательной программы;  

- выявление уровня подготовленности выпускников к исполнению 

профессиональных компетенций в установленных стандартом видах 

профессиональной деятельности.  

Ключевые содержательные задачи государственного экзамена по профилю 

«Социальная структура, социальные институты и процессы» следующие:  

- показать общую характеристику предмета, метода и методологии;   

- предоставить теоретико-методологические основы социальной структуры, 

социальных институтов и процессов, современные направления исследований в этой 

области;  

- уметь раскрывать собственно социологический подход к изучению 

социологической структуры, социальных институтов и процессов;  

- предоставить основные теоретические направления социальной структуры, 

социальных институтов и процессов;  



- изучить основные исторические направления социологии;  

- рассмотреть характеристики современных социальных систем;  

- показать практические навыки по проведению социологических 

исследований;  

- представить навыки прикладного использования полученных знаний. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способность самостоятельно проводить научные социологические 

исследования с использованием современных методов моделирования процессов, 

явлений и объектов, математических методов и инструментальных средств (ОПК-5);  

- понимать современные проблемы социологии и использовать 

фундаментальные представления о социальной структуре, социальных институтах и 

процессах в сфере профессиональной деятельности (ПК-11);  

- знать и использовать основные теории, концепции и принципы в области 

социологии, расширяющие общепрофессиональную, фундаментальную подготовку; 

способен к системному мышлению, демонстрирует знание социальных процессов, 

расширяющих общепрофессиональную подготовку (ПК-12);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Знать: ключевые понятия, концепции, направления, парадигмы, перспективы и 

технологии развития социальной структуры, социальных институтов и процессов; 

основные социологические концепции и историю их формирования; роль, задачи, 

формы, особенности, специфику научного видения социальных процессов; способы 

сбора и процедуры анализа социальной информации; специфику работы с 

международными информационными источниками, освещающими современную 

тематику, связанную с функционирование и развитием социальной структуры, 

социальных институтов и процессов.  

Уметь: применять знания по теории и методологии социологии для выявления 

социально значимой проблемной ситуации, определения стратегий её изучения, а 

также самостоятельно и/или в рамках рабочей группы определять объект и предмет 

исследования, формулировать его цели и задачи, контуры гипотезы исследования; 

формулировать задачи исследования и определять технологические процедуры 

исследовательского проекта; проектировать формы для сбора данных; проводить 

анализ и интерпретацию данных; готовить отчеты о полученных результатах 

исследования социальной структуры, социальных институтов и процессов; проводить 

комплексные исследования различных социальных общностей, институтов и 

процессов ; представлять собранную в ходе исследований информацию в удобном 

для анализа и интерпретации виде; разрабатывать оптимальные решения на основе 

результатов исследования анализировать полученные данные в современных 

статистических пакетах (SPSS, Statistica, STADIA, STATGRAPHICS и др.), 

составлять научные отчёты и презентовать полученную информацию по 

проведённым исследованиям социальной структуры, социальных институтов и 

процессов.  



Владеть: навыками успешной работы с разнообразными источниками 

информации в целях самообразования и развития уже полученных знаний, навыками 

успешной работы с учетом изменений в обществе и в технологиях, а также навыками 

успешного участия в мероприятиях по согласованию интересов различных 

социальных субъектов, разработке предложений, рекомендаций по их реализации; 

необходимым методологическим и методическим инструментарием для 

профессионального проведения исследований в области социальной структуры, 

социальных институтов и процессов; необходимым методологическим и 

методическим инструментарием для анализа наиболее сложных проблем 

социального развития российского общества и анализа ключевых проблем в области 

социальной структуры, социальных институтов и процессов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Выпускник аспирантуры по профилю «Социальная структура, социальные 

институты и процессы» в рамках направления 39.06.01 Социологические науки 

должен продемонстрировать ясное и чёткое понимание следующих концептуальных 

подходов, теорий, парадигм, что входит в содержание программы государственного 

экзамена:  

• овладение методологией научного познания;  

• углубленное изучение теоретических и методологических основ исследования 

процессов трансформации социально-структурных отношений общества по 

различным критериям, форм социального расслоения, изменений в тенденциях и 

направлениях социальной мобильности, ценностных ориентаций личностей и групп, 

моделей их поведения;  

• овладение общенаучными методами системного, функционального и 

статистического анализа;  

• формирование умений и навыков анализа материалов государственной и 

ведомственной статистики, данных социологических исследований, собственных 

эмпирических данных, а также данных мировой социологической науки;  

• формирование готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности в качестве социолога - исследователя и преподавателя.  

От аспиранта требуется чётко, ёмко, содержательно кратко изложить 

теоретический материал, аргументировано отстаивать избранную позицию по 

проблеме, ориентируясь на определенную научную школу, владеть терминологией и 

проявить это в ответах, а также сформировать собственное видение различных 

контекстов социальной структуры, социальных институтов и процессов. 

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме.  

Продолжительность государственного экзамена в письменной форме - не более 

4 часов. Экзаменационные билеты содержат 1 вопрос, сопряжённый с дисциплинами 

образовательной программы, определённых для сдачи государственного экзамена, и 

добавленный 1 вопрос из блока II, направленного на проверку освоения 

педагогической составляющей профессиональной деятельности выпускника 

аспирантуры. Процедура проведения экзамена предусматривает дополнительные 

вопросы по дисциплинам образовательной программы, включенным для сдачи 

государственного экзамена. Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной 



системе. Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе и комиссией 

выставляется общая оценка за экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации)» 

Направление подготовки: 39.06.01 Социологические  науки 

Профиль: «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

 

Трудоемкость дисциплины: общая трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц, 216 академических часов.  

 

Форма промежуточной аттестации: представление научного доклада. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель выполнения научно-квалификационной работы аспиранта 

(далее НКР) и представления научного доклада по её результатам - определить 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе в сферах деятельности, 

определяемой направленностью обучения, в соответствии с присваиваемой ему 

квалификацией.  

Цель научного доклада - установить соответствие уровня и качества подготовки 

выпускника ФГОС ВО в части государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по направлению 39.06.01 Социологические науки, 

профиль «Социальная структура, социальные институты и процессы».  

Целью научного доклада является также установление научных и 

педагогических ориентаций аспирантов на приобретение ряда универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в той мере, в таком 

контексте и в таком объёме, которые задаются характером проблематики, теоретико-

методологическими основаниями и практико-прикладными аспектами современной 

теории и практики развития социальной структуры, особенности социальных 

институтов и процессов, происходящих в обществе.  

Задачи представления научного доклада по профилю «Социальная структура, 

социальные институты и процессы» следующие:  

публичное представление самостоятельного и логически завершенное научного 

исследования, посвященное решению актуальной задачи, имеющего существенное 

значение для общественной отрасли знаний, в котором изложены научно 

обоснованные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 

науки и практики;  

установление наличия профессиональной компетентности выпускников; 

систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по теоретическим 

дисциплинам основной образовательной программы;  



выявление уровня подготовленности выпускников к исполнению 

профессиональных компетенций в установленных стандартом видах 

профессиональной деятельности.  

Ключевые содержательные задачи представления научного доклада по 

профилю «Социальная структура, социальные институты и процессы» следующие: 

 показать общую характеристику предмета, метода и методологии 

экономической социологии и демографии как отрасли социологического знания и 

очертить её концептуальные рамки как особого исследовательского современного 

направления;  

предоставить вниманию аспирантов теоретико-методологические основы 

экономической социологии и демографии, современные направления исследований в 

этой области; уметь раскрывать собственно социологический подход к изучению 

экономической системы и демографических процессов;  

предоставить основные теоретические направления экономической социологии 

и демографии;  

выявить основные исторические типы социально-экономических и 

хозяйственных систем и различные подходы к их изучению;  

рассмотреть характеристики современных экономических и хозяйственных 

систем;  

объяснить понимание экономики как социальной системы, показать ключевые 

особенности современной социально-экономической системы в России в контексте 

различных экономико-социологических теорий;  

показать практические навыки по проведению экономико-социологических и 

демографических исследований;  

представить навыки прикладного использования полученных знаний.  

реализация навыка публичного выступления, сформированного на научных 

конференциях с представлением материалов исследования, с участием в научных 

дискуссиях; реализация навыка проведения самостоятельного исследования в 

соответствии с разработанной программой;  

реализация навыка участия в профессиональной дискуссии;  

реализация навыка представления результатов проведенного исследования в 

виде научного доклада. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

• способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности (ОПК-2);  

• самостоятельно анализировать имеющуюся информацию с использованием 

современных информационных технологий, выявляет фундаментальные 

социологические проблемы, формулировать цели, ставить задачи и выполнять 

социологические исследования при решении конкретных задач с использованием 

современного инструментария (владеть методами сбора, обработки и интерпретации 

социологических данных) (ПК-13);  



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). 

Знать:  

Становление и развитие социологии и формы ее институализации как науки. 

Парадигмальность современного социологического знания. Общая характеристика 

социологических парадигм. Объект и предмет социологической науки. Структуру, 

функции, типологию социальных институтов. Понятие семьи как социального 

института. Образование как социальный институт. Тенденции развития высшего 

образования в России. Методы социологического исследования социальных 

структуры, социальных институтов и процессов.  

Уметь:  

Выстраивать систему основных категорий в социологии. Формулировать 

функции социологии. Раскрывать структуру социологического знания. 

Анализировать религию как социальный институт: ее структура, типы, формы 

религиозных организаций. Анализировать экономическую систему как социальный 

институт: типы, уровни, современные тенденции. Изучать религию как социальный 

институт: ее структура, типы, формы религиозных организаций. Проводить 

эмпирические социологические исследования социальной структуры, социальных 

институтов и процессов. анализировать полученные данные в современных 

статистических пакетах (SPSS, Statistica, STADIA, STATGRAPHICS и др.), 

составлять научные отчёты и презентовать полученную информацию по 

проведённым исследованиям в области социальных наук.  

Владеть:  

Возможностями применения микросоциологических теорий. Возможностями 

применения макросоциологических теорий: сущность и основные виды. 

Возможностями применения теорий происхождения общества и современные 

концепции его развития при анализе социальных процессов. Способностью 

анализировать политическую систему как социальный институт: сущность, 

структура, типы. Способностью изучать социальную организацию: понятие, 

типология, строение и функционирование. Необходимым методологическим и 

методическим инструментарием для анализа наиболее сложных социальных проблем 

российского общества и анализа ключевых проблем в области изучения социальной 

структуры, социальных институтов и процессов Методологией и методикой 

проведения социологических исследований, анализировать результаты 

социологического исследования, формулировать выводы и рекомендации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Процедура подготовки научно-квалификационной работы (далее - НКР) включает в 

себя все этапы, связанные с выбором темы, назначением научного руководителя и 

последующей подготовкой НКР. 
 


