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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Универсальные компетенции 
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УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

уметь: 

- выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах 
владеть: 

- навыками сбора, обработки, 

критического анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования 

УК-2 способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское 

содержание 

- технологиями планирования 

профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований 

УК-3 готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

уметь: 

- анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов 

владеть: 

- технологиями планирования 

профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований 

УК-4 готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

владеть: 

- навыками обсуждения знакомой 

темы, делая важные замечания и 

отвечая на вопросы 

- навыками создания простого 

связного текста по знакомым или 

интересующим его темам, 

адаптируя его целевой аудитории 

УК-5 

способность следовать этическим  

нормам в профессиональной 

деятельности 

уметь: 

- следовать основным нормам, 

принятым в научном общении, с 

учетом международного опыта 

- осуществлять личностный выбор 

в морально-ценностных 

ситуациях, возникающих в 

профессиональной сфере 

деятельности 

УК-6 способность планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального  

и личностного развития 

уметь: 

- формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, оценивать 

свои возможности, 

реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей 
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достижения планируемых целей 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Научно – исследовательская работа аспиранта и выполнение 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук реализуется на 

протяжении всего обучения в аспирантуре.  

Целью освоения дисциплины «Научно – исследовательская работа 

аспиранта и выполнение диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук» является выполнение научных исследований на основе углубленных 

профессиональных знаний и написание диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

Претенденты на ученую степень кандидата социологических наук 

должны владеть логическим аппаратом социологии, знать историю социологии, 

ее теоретико-методологические основы, владеть методиками и инструментарием 

прикладных исследований по избранной специальности.  

 

Задачи НИР аспиранта:  

1. Применение полученных знаний при осуществлении научных 

исследований в области социологии и политической социологии.  

2. Определение области научных исследований и проведение анализа 

состояния вопроса в исследуемой предметной области. 

3. Выполнение теоретических исследований. 

4. Разработка методик экспериментальных исследований. 

5. Обработка и анализ результатов теоретических и экспериментальных 

исследований. 

6. Реализация научных исследований. 

Дисциплина изучается в течение всего срока обучения в аспирантуре. 

 

Аспиранты, за период выполнения научно-исследовательской работы, должны: 

 иметь представление  

 о современном состоянии науки, основных направлениях научных 

исследований, приоритетных задачах; 

 о порядке внедрения результатов научных исследований и разработок. 

 знать 

 методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении диссертации; 

 методы исследования; 

 методы анализа и обработки социологических данных; 

 информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

 требования к оформлению научно-исследовательской документации и 

библиографическое описание. 

 иметь опыт 
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 формулирования целей и задач научного исследования; 

 выбора и обоснования методики исследования; 

 работы с прикладными статистическими и графическими пакетами и 

редакторскими программами, используемыми при проведении научных 

исследований и разработок; 

 оформления результатов научных исследований (оформление отчѐта, 

аналитического обзора, написание научных статей, тезисов докладов); 

 выступления с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах; 

 научного оппонирования; 

 анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации 

по теме исследований; 

 проведения теоретического или экспериментального исследования в 

рамках поставленных задач; 

 анализа достоверности полученных результатов; 

 сравнения результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами; 

 проведения анализа научной и практической значимости проводимых 

исследований, а также технико-экономической эффективности разработки; 

 подготовки заявки на патент или на участие в гранте. 

Знания и навыки, полученные аспирантами при выполнении НИР, 

необходимы при подготовке и написании кандидатской диссертации по 

специальности 22.00.05 – «Политическая социология». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __195_ 

зачетных единиц (ЗЕ), _7020_ академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  7020 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего*):   
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в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем /творческое задание, обзор 

первоисточников/ 

  

Творческая работа (эссе, портфолио)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  7020 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачеты за 1, 

2, 3, и 4 год 

обучения 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Составление 

плана научно-

исследовательской 

работы аспиранта и 

выполнения 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук. 

   1836 Тезисный 

план. 

Публикации, 

участие в науч. 

конф. Зачет 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  Обзор и анализ 

информации по теме 

диссертационного 

исследования. 

Подготовка научной 

публикации. 

   1836 Аналитически

й обзор. 

Публикации, 

участие в науч. 

конф. Зачет 

3.  Постановка цели 

и задач исследования. 

Методики проведения 

экспериментальных 

исследований. 

   1512 Отчет на 

методич. 

семинаре 

кафедры. 

Публикации, 

участие в науч. 

конф. 

Зачет 

4.  Проведение 

теоретических и / или 

экспериментальных 

исследований. 

Обработка 

экспериментальных 

данных. Подготовка 

диссертационной 

работы. 

   1836 Публикации, 

участие в науч. 

конф. Зачет 

 Итого: 7020   7020 4 зачета  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1  

Содержание 

1.1. Составление плана 

научно-

исследовательской 

работы аспиранта и 

выполнения 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук. 

Составление плана научно-исследовательской работы 

аспиранта. Литературный обзор по теме диссертации. 

Практическая часть исследований. Теоретическая часть 

исследований. 

Подготовка научной публикации. Тезисы докладов. 

Статья в журнале. Диссертация. Автореферат. Монография. 

Структура тезисов доклада, статьи, диссертации, 

автореферата, монографии. Выступления с докладами на 

научных конференциях, симпозиумах, собраниях. /далее 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

повторяется на каждом этапе исследования/. 

 

2 Раздел 2  

Содержание  
2.1. Обзор и анализ 

информации по теме 

диссертационного 

исследования. 

Подготовка научной 

публикации. 

Обзор и анализ информации по теме диссертационного 

исследования. Виды информации (обзорная, справочная, 

реферативная, релевантная). Виды изданий (статьи в 

реферируемых журнала, монографии и учебники, 

государственные отраслевые стандарты, отчеты НИР, 

теоретические и технические публикации, патентная 

информация). Методы поиска литературы (использование 

библиотечных каталогов и указателей, реферативные 

журналы, автоматизированные средства поиска, просмотр 

периодической литературы). 

Оформление заявки на патент (изобретение), на участие 

в гранте. Виды грантов. Структура заявки на участие в 

грантах. Описание проекта (используемая методология, 

материалы и методы исследований; перечень мероприятий, 

необходимых для достижения поставленных целей; план и 

технология выполнения каждого мероприятия; условия, в 

которых будет выполняться проект; механизм реализации 

проекта в целом) ожидаемых результатов (научный, 

педагогический или иной выход проекта; публикации, 

которые будут сделаны в ходе выполнения проекта; 

возможность использования результатов проекта в других 

организациях, университетах, на местном и федеральном 

уровнях; краткосрочные и долгосрочные перспективы от 

использования результатов.), имеющегося научного задела. 

/+ раздел «Подготовка научной публикации»/. 

 

3 Раздел 3  

Содержание 

3.1. Постановка цели и 

задач исследования. 

Методики проведения 

экспериментальных 

исследований. 

Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет 

исследования. Определение главной цели. Определение задач 

исследования в соответствии с поставленными целями. 

Построение дерева целей и задач для определения 

необходимых требований и ограничений (временных, 

материальных, энергетических, информационных и др.). 

Методики проведения экспериментальных исследований. 

Критерии оценки эффективности исследуемого объекта 

(способа, процесса, устройства). Параметры, 

контролируемые при исследованиях. Условия и порядок 

проведения исследований. Математическое моделирование 

исследования (при необходимости). Обработка результатов 

исследований и их анализ. 

Формулирование научной новизны и практической 

значимости. 

/+ раздел «Подготовка научной публикации»/. 

 

4 Раздел 4  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание 

4.1. Проведение 

теоретических и / или 

экспериментальных 

исследований. 

Обработка 

экспериментальных 

данных. Подготовка 

диссертационной 

работы. 

Проведение теоретических и / или экспериментальных 

исследований. Этапы проведения эксперимента. Методы 

познания (сравнения, анализ, синтез, абстрагирование, 

аналогия, обобщение, системный подход, моделирование). 

Методы теоретического исследования (идеализация, 

формализация, аксиоматический метод, математическая 

гипотеза и др.) 

Обработка экспериментальных данных. Способы 

обработки экспериментальных данных. Графический способ. 

Аналитический способ. Статистическая обработка 

результатов измерений. 

Подготовка научной публикации. Диссертация. 

Автореферат. Монография. Структура диссертации, 

автореферата, монографии. Выступления с докладами на 

научных конференциях, симпозиумах, собраниях. Публичная 

защита диссертации. 

 

 

Итоговый контроль проводится в виде ежегодных аттестаций на заседаниях 

кафедры и экспертизы диссертации после ее написания. 

Аттестация аспиранта проводится в соответствии с графиком раз в год. 

Проводится оценка выполнения индивидуального плана аспиранта, 

оформляемого на каждый год обучения, согласно индивидуальному плану 

подготовки аспиранта. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина предполагает самостоятельную работу аспирантов. 

Выполнение НИР. 

Основной формой деятельности аспирантов при выполнении научно-

исследовательской работы и подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук является самостоятельная работа с консультацией у 

руководителя и обсуждением основных разделов: целей и задач исследований, 

научной и практической значимости теоретических и экспериментальных 

исследований, полученных результатов, выводов.  

Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде 

собеседования с руководителем. 

 

Поддержка самостоятельной работы: 

список литературы и источников для обязательного прочтения. 

консультации руководителя и специалистов кафедры; 

средства мультимедийной техники и персональные компьютеры; 
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полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен 

библиотечной сети КемГУ; 

электронные базы данных «Лань» и «Университетская библиотека on-line»; 

электронная библиотека диссертаций; 

Российская государственная библиотека с выходом в международные и 

российские информационные сети;  

удаленные базы данных со свободным доступом через сайт библиотеки, в том 

числе с выходом в международные информационные сети (Open Access, OAIster, 

The National Academic); 

научная литература на иностранных языках в областной библиотеке 

им. Федорова (г. Кемерово). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Составление плана научно-

исследовательской работы 

аспиранта и выполнения 

диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

УК-1, 2, 3, 4, 5, 6 1. Научные 

публикации 

аспирантов. 

2. Задания для 

реферирования 

статей и 

подготовки 

аналитическог

о обзора. 

3. Оценка 

работы 

аспиранта 

научным 

руководителем

. 

2.  Обзор и анализ информации 

по теме диссертационного 

исследования. Подготовка 

научной публикации. 

УК-1, 2, 3, 4, 5, 6 1. Научные 

публикации 

аспирантов. 

2. 
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Аналитически

й обзор по 

проблемам 

исследования. 

3. 

Выступление 

на науч. конф. 

4. Оценка 

работы 

аспиранта 

научным 

руководителем

. 

3.  Постановка цели и задач 

исследования. Методики 

проведения экспериментальных 

исследований. 

УК-1, 2, 3, 4, 5, 6 1. Научные 

публикации 

аспирантов. 

2. Защита 

программы 

исследования 

(у науч. рук.). 

3. 

Выступление 

на науч. конф. 

4. Оценка 

работы 

аспиранта 

научным 

руководителем

. 

4.  Проведение теоретических и / 

или экспериментальных 

исследований. Обработка 

экспериментальных данных. 

Подготовка диссертационной 

работы. 

УК-1, 2, 3, 4, 5, 6 1. Научные 

публикации 

аспирантов. 

2. Подготовка 

отчета (у науч. 

рук.). 

3. Оценка 

работы 

аспиранта 

научным 

руководителем

. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

а) зачет в устно-письменном виде по результатам работы аспиранта за год. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка работы аспирантов научным руководителем направлена на выявление уровня 

освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (УК-1, 2, 3, 4, 5, 6). В 

частности, оцениваются: 

 определение и операционализация понятия; 

 выявление признаков явления, описание характеристик, проблемы и проблемной читуации 
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исследования; 

 выбор методологической базы, методического инструментария и корпуса источников 

исследования; 

 использование результатов исследований и теоретических наработок классиков 

отечественной и зарубежной социологии; 

 обоснование собственного суждения, навыки научного выступления, дискутирования и 

оппонирования. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы): - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Составление 

плана научно-

исследовательской 

работы аспиранта 

и выполнения 

диссертации на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук. 

УК-1, 2, 3, 4, 5, 6 Составление и согласование с научным 

руководителем тезисного плана 

диссертационного исследования. 

Подготовка к кандидатскому экзамену. 

Выступление с докладом на научной 

конференции. 

Подготовка научной публикации. 

 

2. Обзор и 

анализ 

информации по 

теме 

диссертационного 

исследования. 

Подготовка 

научной 

публикации. 

УК-1, 2, 3, 4, 5, 6 Подготовка аналитического обзора по 

проблемам диссертационного исследования. 

Поиск и наработка источников и литературы, 

включая издания на иностранном языке. 

Поиск необходимой библиографической 

информации. 

Выступление с докладом на научной 

конференции. 

Подготовка научной публикации. 

 

3. Постановка 

цели и задач 

исследования. 

Методики 

проведения 

экспериментальны

х исследований. 

УК-1, 2, 3, 4, 5, 6 Согласование цели и задач диссертационного 

исследования 

Разработка программы исследования. 

Проведение пилотажного исследования. 

Ремонт выборки (при необходимости) и пр. 

Выступление с докладом на научной 

конференции. 

Подготовка научной публикации. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
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формирования компетенций 

 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Научно-исследовательская 

работа аспиранта и выполнение диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук» учитывается: 

 работа аспирантов с научным руководителем (посещение);  

 текущая подготовка и работа аспирантов (выполнение заданий); 

 выполнение заданий по анализу статей и первоисточников; 

 выполнение творческих заданий, участие в научно-исследовательской работе 

структурного подразделения; 

 выступление с докладами в форме, подготовка презентаций; 

 зачет в устно-письменной форме в виде структурированного задания по всем темам курса.  

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

в) описание шкалы оценивания: 

«Незачтено» - ставиться в случае если отсутствуют наработки и отсутствует «связь» с 

научным руководителем, без всяких причин и оснований. Аспирант не проводит научно-

исследовательской, поисковой работы, неизвестны персоналии и их вклад в социологию, 

аспирант не в состоянии привести примеры или проиллюстрировать свой ответ, 

демонстрирует плагиаторские способности (присваивает информацию без ссылок или 

соответствующего цитирования). 

Отметку «Зачтено» - получает аспирант целенаправленно и систематически работающий 

над своей темой диссертационного исследования, свободно владеющий основными и 

дополнительными определениями и понятиями исследования, имеющий представления о 

персоналиях / исследователях, способный проиллюстрировать результаты ответа на вопрос, 

демонстрирующий знания и умения научного и делового цитирования и свертывания 

информации, приводящий примеры из учебной и научной литературы, предлагаемой для 

изучения курса (в т. ч. из зарубежных источников). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Ковалевский, М. М. Социология. Теоретико-методологические и 

историко-социологические работы [Текст] / М. М. Ковалевский. - СПб. : Изд-во 

Русской христианской гуманит. акад., 2011. - 687 с. 

2. Кузнецов И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления: учебно-методич. пособие. 4-е изд. – М.: «Дашков и К», 2014. – 488 

с. http://e.lanbook.com/view/book/50227/page30/ ЭБС «Лань» 

3. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: 

«Дашков и К», 2012. – 216 с. http://e.lanbook.com/view/book/3933/page24 ЭБС 

«Лань» 

 

б) дополнительная литература:   

первоисточники: 

1. Бурдьѐ, П. Социальное пространство: поля и практики: пер. с фр. / П. Бурдьѐ. 

– М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. – 576 с.  

2. Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества: пер. с польск. / 

П. Штомпка. – М.: Логос, 2008. - 655 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/50227/page30/
http://e.lanbook.com/view/book/3933/page24
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3. Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – 2-е изд. / 

Энтони Гидденс. – М.: Академический Проект, 2005. – 528 с. 

4. Луман, Н. Социальные системы. Очерк общей теории. / Н. Луман; пер. с нем. 

И. Д. Газиева; под ред. Н. А. Головина. – СПб.: Наука, 2007. – 648 c. 

5. Вебер М. Политика как призвание и профессия. – М.: Директ-Медиа, 2010. – 

122 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=47260 ЭБС УБ 

6. Парсонс, Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс; пер. с англ. – М.: 

Академический проект, 2000. – 879 с.  

7. Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек: монография / Ж. Т. Тощенко. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 с. 

 

учебники и учебные пособия, научные статьи 

1. Бирюков, С. В. История политических и правовых учений XX века [Текст]: 

учебное пособие / С. В. Бирюков, Е. В. Мороз; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово: [б. и.], 2011. – 531 с. 

2. Политическая социология: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 497 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118661 ЭБС УБ 

3. Кравченко С. А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, 

понятия, персоналии (с английскими эквивалентами). – М.: "МГИМО-

Университет", 2011. – 408 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632 ЭБС УБ 

4. Луман, Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно 

понимать современное общество / Н. Луман // Социология на пороге XXI века. 

Новые направления исследований. – М.: Интеллект, 1998. – С. 94-109.  

5. Ритцер, Д. Современные социологические теории / Д. Ритцер; пер. с англ. / 5-

е изд. − М. и др.: Питер, 2002. − 686 с. 

6. Субетто, А. Неклассическая социология: концептуальная новизна. 

Объективная необходимость / А. Субетто // Социология на пороге XXI века. 

Новые направления исследований. – М.: Интеллект, 1998. – С. 176-189. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

Журналы 

Электронная версия журнала «Космополис» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: www.risa.ru/cosmopolis /статьи по разделам и авторским публикациям в 

соответствии с темами рабочей программы/ 

Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES  

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

Виртуальная библиотека по социологии (на английском языке) // [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=47260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118661
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632
http://www.risa.ru/cosmopolis
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib
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Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 

социологические факультеты российских вузов, социологические ассоциации, 

материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, банки данных, 

аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://socis.isras.ru /разделы «Социология политики», «Политическая 

социология»/ 

 

Дополнительные электронные социологические источники 

http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического 

факультета МГУ. 

http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по социологии, 

состоит из ссылок на другие сайты. 

Центр социологических исследований http://www.opinio.msu.ru/ Новости 

социологии, архив социологических исследований. 

http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с 

оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая 

библиотека зарубежных и социологических ссылок 

http://bourdieu.narod.ru/ – Добро пожаловать в социологическое 

пространство Пьера Бурдье! 

Штомпка П. Теоретическая социология и социологическое воображение 

Библиотека Гумер – социология // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/stomp_teo soc.php 

Энтони Гидденс Последствия модернити // Новая постиндустриальная 

волна на Западе // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://iir-

mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1101.html 

Юрген Хабермас Философский дискурс о модерне // [Электрон. ресурс]. – 

2010. – Режим доступа: http://krotov.info/lib_sec/22_h/hab/haber_5.htm 

Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. 

Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН // [Электрон. ресурс]. – 2010. – 

Режим доступа: http://www.inion.ru/index.php?page_id=1978rus /библиотека с 

расширенным рубрикатором, большой выбор изданий, включая работы на 

других языках/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Самостоятельная работа. В самостоятельную работу аспирантов входит: 

 освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, проблемные 

вопросы); 

 выполнение творческой работы (проведение исследования); 

 анализ с первоисточников, а также библиографической и справочной литературы; 

 знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам, включая литературу на иностранном языке.  

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://socis.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html
�����%20���������������%20������������%20
�����%20���������������%20������������%20
http://socioline.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://bourdieu.narod.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/stomp_teo%20soc.php
http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1101.html
http://iir-mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1101.html
http://krotov.info/lib_sec/22_h/hab/haber_5.htm
http://www.inion.ru/index.php?page_id=1978rus
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2. Работа с контрольно-измерительными материалами. Подразумеваются: контрольные 

вопросы, научные публикации и доклады на конференциях (очное или заочное участие).  

3. Зачет по дисциплине, получаемый у научного руководителя по итогам работы в 

текущем году. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 

http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - 

URL: http://ecsocman.ru 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 4-го 

корпуса 4215, 4218, а также в мультимедийной аудитории 4-го учебного корпуса 

КемГУ. Для самостоятельной работы аспирантами могут быть использованы 

факультетский методический кабинет, кабинет общественных наук в помещении 

4-го учебного корпуса (2 этаж), а также читальные залы студенческой научной 

библиотеки КемГУ (1 и 2 этаж 1-го главного корпуса).  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 

поставленной теме, самостоятельно находить 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

статей и работе со 

статистическими 

материалами 

2.  Портфолио Позволяет формировать банк выполненных 

практических занятий в течение семестра. 

Задания носят творческий характер и 

закрепляют лекционный материал при 

выполнении самостоятельной работы. Является 

дополнительным оценочным средством на 

экзамене по результатам и совокупности 

выполненных заданий. 

Тематика. 

3. Эссе  Средство, позволяющее оценить умение Тематика эссе 

http://www.i-u.ru/
http://ecsocman.ru/
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

3.  Обсуждение 

рефератов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление разных 

позиций, информации, идей, мнений и 

предложений, услышанных в результате 

выступления с докладом. Позволяет оценить 

навыки выявлять информацию, необходимую 

для составления ответа на поставленный 

вопрос. 

Тематика рефератов 

и самостоятельных 

заданий 

 
 

 

Составитель (и): Шпак Л. Л., профессор кафедры социологических наук; 

Головацкий Е. В., доцент кафедры социологических наук 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


