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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
 
Цель изучения дисциплины – ознакомление аспирантов с содержанием

основных методов современной науки, принципами формирования научных
гипотез  и  критериями  выбора  теорий,  сформировать  у  них  необходимые
представления  о  сущности  науки,  основных  этапах  её  развития  и
особенностях когнитивного процесса и системы знаний; ориентировать их на
понимание  сущности  научного  познания  и  соотношения  науки  с  другими
областями  культуры,  создание  философского  образа  современной  науки;
подготовить к восприятию материала различных наук для использования в
конкретной области исследования. 

Задачи курса: 
- изучение основных разделов философии науки; 
-  освещение  истории  науки,  общих  закономерностей  возникновения  и
развития науки; 
- приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания
научных проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений
и затруднений в развитии науки; 
- обеспечение базы для усвоения современных научных знаний; 
- знакомство с основными современными концепциями экономической науки.

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
- знать историю возникновения, этапы, структуру и содержание науки вообще
и  социально-гуманитарных  наук  в  частности;  соотношение  научного  и
социально-гуманитарного  знания  как  науки  и  как  учебной  дисциплины;
историю  возникновения  и  становления  науки  как  учебной  дисциплины;
основные  методологические  парадигмы,  теории  и  концепции  науки;
основные методы теоретических и эмпирических исследований; 
-  уметь  творчески  применять  основные  положения  философии  науки  в
научной  и  педагогической  деятельности;  понимать  роль  науки  в  развитии
цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ним современные
социальные и этические проблемы, ценность научной рациональности и ее
исторических типов, знать структуру, формы и методы научного познания и
исследования  их  эволюцию;  самостоятельно  и  творчески  работать  над
теоретическими  и  философскими  источниками,  научно-исторической
литературой;  правильно  ориентироваться  в  современном широком спектре
философских  школ  и  направлений;  работать  над  углублением  и
систематизацией своих философских знаний,  придавая им более стройную
логическую,  мировоззренческую  направленность  и  методологическую
культуру;  использовать  понятийно-категориальный  аппарат  философии
науки, теоретические и эмпирические методы исследования;  
-  владеть  понятийно-категориальным  аппаратом  философии  науки;
теоретическими  и  эмпирическими  методами  исследования;  навыками
философского  мышления  в  условиях  формирования  новых  общественных
отношений. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК



Цель  освоения  дисциплины  -  совершенствование  иноязычной
коммуникативной компетенции и достижение уровня практического владения
языком,  позволяющего  использовать  его  в  научной  работе  и
профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:
-  расширение  словарного  запаса,  необходимого  для  осуществления
аспирантами  (соискателями)  научной  и  профессиональной  деятельности  в
соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с
использованием иностранного языка;
- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения
во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо)
в условиях научного и профессионального общения;
-  развитие  умения  оформлять  извлеченную  из  иноязычных  источников
информацию в виде перевода или резюме;
-  реализация приобретённых речевых умений в процессе  поиска,  отбора и
использования  материала  на  иностранном  языке  для  написания  научной
работы  (научной  статьи,  диссертации)  и  устного  представления
исследования.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- межкультурные особенности ведения научной деятельности;
-  правила  коммуникативного  поведения  в  ситуациях  межкультурного
научного общения;
-  требования  к  оформлению  научных  трудов,  принятые  в  международной
практике;
уметь:
-  осуществлять  устную коммуникацию в монологической и  диалогической
форме  научной  направленности  (доклад,  сообщение,  презентация,  дебаты,
круглый стол);
- писать научные статьи, тезисы, рефераты;
- читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей
отрасли знаний;
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде
перевода, реферата, аннотации;
-  извлекать  информацию  из  текстов,  прослушиваемых  в  ситуациях
межкультурного  научного  и  профессионального  общения  (доклад,  лекция,
интервью, дебаты, и др.);
-  четко  и  ясно  излагать  свою  точку  зрения  по  научной  проблеме  на
иностранном языке;
- понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к сотрудничеству,
достижению  согласия,  выработке  общей  позиции  в  условиях  различия
взглядов и убеждений;
владеть:
-  навыками обработки  большого объема иноязычной информации с целью
подготовки реферата;



- навыками оформления заявок на участие в международной конференции;
-  навыками  написания  работ  на  иностранном  языке  для  публикации  в
зарубежных журналах.

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ



Цель  изучения  дисциплины  –  формирование  методологической  и
научной  культуры,  гибкого  восприятия  научных  текстов,  участия  в
дискуссиях по методологии, эффективное применение полученных знаний в
научно-исследовательской работе; формирование системы знаний, умений и
навыков в области организации и проведение научных исследований.

Задачи дисциплины:
-  привить  знания  основ  методологии,  методов  и  понятий  научного

исследования;
-  сформировать  практические навыки и умения применения научных

методов,  а  также  разработки  программы  методики  проведения  научного
исследования;

-  способствовать  воспитанию  нравственных  качеств,  привитию
этических норм в процессе осуществления научного исследования.

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
Знать:
- концептуальный аппарат и основные методы научного познания;
- основные научные школы, направления, концепции, источники знания

и приемы работы с ними;
-  теоретические  основы  организации,  управления  научно-

исследовательскими работами.
Уметь:
-  совершенствовать  свой  интеллектуальный  уровень,  формулировать

научно-исследовательские и научно-практические проблемы и использовать
эвристические методы их решения;

- оценивать эффективность и результаты научной деятельности
-  самостоятельно  выполнять  исследования  при  решении  научно-

исследовательских  и  прикладных  задач  с  применением  современных
технологий, 

-  организовать  научное  исследование,  провести  его  и  составить
адекватный отчет.

Владеть:
- основами современной методологии научного познания;
- современными способами получения и обработки знаний;
-  способностью  к  обучению  новым  методам  исследования  и

технологиям.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ



 Цели  дисциплины  -  формирование  у  аспирантов  представления  о
работе преподавателя высшего учебного заведения, методических принципах
и средствах методического обеспечения и организации учебного процесса в
вузе.

Задачи:
- изучение целей и системы организации образования в высшей школе; 
-  рассмотрение  особенностей  профессиональной  деятельности

преподавателя; 
- знакомство с современными педагогическими технологиями; 
- изучение методов организации самостоятельной  работы студентов; 
-  формирование  у  будущих  преподавателей  навыков  и  умений  управлять

педагогическим процессом в высшей школе; 
-  развитие  у  аспирантов  стремления  к  овладению  достаточно  высоким

уровнем профессиональной педагогической деятельности. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
знать современные  тенденции  развития  образовательных  систем  высшей
школы  и  их  моделей;  фундаментальные  проблемы  современной  истории,
теории  и  практики  педагогики  высшего  образования  и  особенности
управления  современными  образовательными  системами;  содержание
проблем и противоречий современного высшего образования и особенностей
его  функционирования  в  условиях  трансформации  глобализации
образования; федеральные государственные стандарты высшего образования;
основные  концепции  и  подходы  к  анализу  проблем  построения
инновационного  образования  в  современной  психологической,
педагогической, философской, экономической и социологической литературе;
критерии развития инновационных процессов в педагогике высшей школы;
принципы  проектирования  новых  учебных  программ  и  разработки
инновационных методик организации образовательного процесса; 
уметь  осваивать  ресурсы образовательных  систем высшего  образования  и
проектировать  их  развитие;  внедрять  инновационные  методы,  формы  и
приемы  в  педагогический  процесс  вуза  с  целью  создания  условий  для
построения  эффективной  коммуникации  и  повышения  мотивации
обучающихся;  выстраивать  и  реализовывать  перспективные  линии
профессионального  саморазвития  с  учетом  инновационных  тенденций  в
современном  высшем  образовании;  использовать  полученные  знания  о
педагогике высшей школы при проектировании, моделировании, организации
и  практической  реализации  образовательного  процесса,  мониторинга
результатов учебных достижений аспирантов; 
владеть способами  анализа  и  критической  оценки  различных  теорий,
концепций,  подходов  к  построению  образовательного  процесса  высшей
школы;  современными  образовательными  технологиями  и  технологиями
менеджмента качества; способами пополнения профессиональных знаний на
основе использования оригинальных источников, в том числе электронных и
на  иностранном  языке,  из  разных  областей  общей  и  профессиональной
культуры;  методологией,  методикой  и  технологиями  проведения  научно-



исследовательской  и  опытно-экспериментальной  работы,  участия  в
инновационных процессах и проектах. 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Цели дисциплины:



- формирование у аспирантов целостного системного представления об
основных  философских  и  методологических  проблемах,  связанных  с
функционированием и развитием социума;

-  совершенствование  способностей  к  научно-исследовательской
деятельности  в  области  социальной  философии,  профессиональным
диалогам; 

-  осознание  собственной позиции и формирование способности  к  ее
теоретическому выражению.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать основные  принципы  философского  анализа  социальной

действительности;  важнейшие  теоретико-методологические  подходы  к
изучению  общественного  бытия  индивида  и  социума;  ключевые
характеристики  социального  и  социокультурного  развития  российского
общества;  особенности  социально-философских  концепций  ведущих
отечественных и зарубежных мыслителей и научных школ, разрабатывающих
данную проблематику.

Уметь выявлять,  анализировать  и  интерпретировать  социально-
философскую  проблематику;  свободно  ориентироваться  в  дискуссионных
проблемах  социально-философского  знания;  определять  степень
доказательности  и  обоснованности  тех или  иных положений  и  концепций
социальной философии.

Владеть навыком изложения в устной и письменной форме результатов
своего  исследования  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения  в
дискуссии;  методологией  научного  исследования;  современными методами
сбора, обработки и анализа социальных данных.

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ



Цель изучения дисциплины формирование у аспирантов представления
об  истории  развития  философской  мысли,  о  научных,  философских  и
религиозных картинах мира.

Задачи изучения дисциплины: 
- ознакомиться с историей философии и особенностями современного 

этапа ее развития;
- сформировать представление о философии как особом типе знания, чья 

специфика отличается от научного, религиозного и других типов знания;
- научиться понимать философские проблемы и характер их решения.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные  этапы  развития  философской  мысли  и  их  общую

характеристику, главные направления и школы зарубежной и отечественной
философии;  об  истории  философских  представлений  о  смысле  жизни
человека;  условиях  формирования  представлений  человека,  касающиеся
особенностей его существования,  личностное и индивидуальное измерения
человека.

Уметь: объяснить  специфику культурного миропонимания,  важность
культурных  форм  для  человеческого  самоопределения;  свободно
ориентироваться в  дискуссионных  проблемах  современного  общества;
излагать  в  устной и  письменной форме результаты своего исследования  и
аргументировано  отстаивать  свою  точку  зрения  в  дискуссии;  критически
осмысливать и интерпретировать новейшие явления в теории и практике.

Владеть  навыком излагать в устной и письменной форме результаты
своего  исследования  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения  в
дискуссии;  методологией  научного  исследования;  современными методами
сбора, обработки и анализа социальных данных.

ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ



Цель изучения дисциплины – углубленное осмысление  особенностей
основных сфер действительности; стимулирование к соучастию в общем деле
познания  и  преобразования  этого  мира;  формирование  самосознания  в
отношении  своего  места  в  мире,  себя  как  субъекта  различных  видов
практической  деятельности  и  познания;  всестороннее  формирование
культуры мышления вообще, и культуры профессионального философского и
научного мышления в частности.

Задачи изучения дисциплины:
- углубленное изучение важнейших категорий и (законов) принципов

онтологии и теории познания;
-  всесторонний  анализ  различных  подходов  в  трактовке  бытия  и

познания;
-  формирование  профессионального  понимания  насущных  проблем,

стоящих  перед  современным  человеком,  современной  наукой,  в  условиях
процессов глобализации;

-  углубленное  формирование  у  аспирантов  целостного  системного
представления о мире, как всеобщем объекте познания и преобразования, и
человеке, как всеобщем субъекте познания и преобразования мира;

- всестороннее осмысление связи различных видов бытия и познания,
науки  с  вечными  проблемами  человека,  его  личностными  смыслами,
профессиональными задачами и проблемами;

-  продвинутое  развитие  способности  самостоятельного  мышления,
способного  решать  профессиональные  проблемы,  связанные  с  учетом
основных особенностей бытия и познания, взятых в их социальном, социо-
культурном аспекте.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: о  предмете  онтологии  и  теории  познания,  их  основных

принципах,  законах,  категориях,  а  также их  содержании  и  взаимосвязи;  о
мировоззренческих  и  методологических  основах  философского  мышления,
взятого  в  его  онтологическом  и  познавательном  аспектах;  роли
онтологического  и  теоретико-познавательного  подходов  в  формировании
познавательных ценностных ориентаций вообще и философских ценностных
ориентаций  в  частности;  онтологических  и  теоретико-познавательных
основаниях категорий этики философского и научного познания. 

Уметь: ориентироваться в системе философских знаний, в том числе
знаний  о  самом  познании,  науке,  перспективах  их  развития  в  масштабах
планетарного  социума;  понимать  характерные  особенности  современного
этапа развития философии и науки; применять принципы и законы, формы и
методы  онтологии  и  теории  познания  в  конкретных  видах  философской,
научной и практической деятельности.

Владеть: навыками  онтологического  и  теоретико-познавательного
анализа различных типов философского, научного и практического сознания
и  познания, использования различных методов этой дисциплины для анализа
тенденций  развития  мира,  современной  науки,  современного  общества  в
целом; навыками оценки своих поступков и поступков других людей с точки



зрения  норм  современной  научной  рациональности,  современных
представлений  об  онтологических  (экзистенциальных)  и  теоретико-
познавательных особенностях этики и морали.

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



Цель  изучения  дисциплины  – углубление  знаний   по  проблемам
устойчивого развития, углубленное осмысление особенностей основных сфер
действительности;  стимулирование к  соучастию в  общем деле  познания  и
преобразования этого мира; формирование самосознания в отношении своего
места в мире, себя как субъекта различных видов практической деятельности
и  познания;  всестороннее  формирование  культуры  мышления  вообще,  и
культуры  профессионального  философского  и  научного  мышления  в
частности.

Задачи изучения дисциплины:
-  Получить  представление  об  основах  устойчивого  развития

человечества  на  глобальном  и  региональном  уровнях  для  разработки
практических рекомендаций по обеспечению устойчивого развития.

-  Сформировать  представления  по  фундаментальным  и  прикладным
разделам дисциплины и выработать навыки их творческого использования в
научной и производственно-технической деятельности. 

-  Подготовить к активному общению в научной,  производственной и
социально-общественной сферах деятельности.

- Выработать элементарные навыки экономического анализа и умения
их  применять  для  понимания  социально-экономических  процессов  оценки
экономической политики.
В результате изучения дисциплины аспиранты должны:

знать историю  становления  и  развития  концепции  устойчивого
развития; теоретические основы дисциплины, наиболее распространённые в
теории и практике подходы к построению показателей устойчивого развития,
основные  направления  современной  экологической  политики;  основные
направления  экологизации  промышленности  и  инновационного  развития;
прогнозные  сценарии  будущего,  существующие  подходы  к  толкованию
концепции устойчивого развития; 

уметь обосновывать и критически оценивать, выработанные принципы
концепции  устойчивого  развития;  понимать,  отбирать,  обобщать,
анализировать  и  интерпретировать  экономическую  информацию  и
критически  воспринимать  информацию;  проявлять  экономическую
грамотность  и  способности  анализировать  экологические  проблемы  и
процессы,  происходящие  в  обществе;  прогнозировать  возможное  развитие
экологических  проблем  в  будущем;  разрабатывать  практические
рекомендации  по  обеспечению  устойчивого  развития;  обосновывать  и
критически оценивать существующие подходы к устойчивому развитию;

владеть  навыками  к  обоснованию  собственной  точки  зрения  на
дискуссионные  проблемы,  связанные  с  необходимостью  перехода  к
устойчивому  развитию,  навыками  исследования  в  области  интегральных
оценок устойчивого развития, навыками поиска и использования источников
социально-экономической информации (журналов,  сайтов,  образовательных
порталов и т.д.).

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ



 
Цель  изучения  дисциплины  -  раскрытие  предметной  области

философии  религии  и  содержания  современных  дискуссий  о  предмете  и
методах данной дисциплины; изучение истории философского осмысления
религии. 

Задачи  дисциплины  -  формирование  навыков  работы  с
первоисточниками  по  философии  религии;  освоение  категориально-
понятийного аппарата философии религии; выявление основных подходов и
методов,  сложившихся  в  различных  направлениях  философии  религии;
формирование  умения  пользоваться  категориями,  понятиями,  методами
современной  философии  религии  при  решении  конкретных
исследовательских задач.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  теоретические  основы философии религии,  истории религий,

социологии  религии,  антропологии  религии,  свободы  совести  и
государственно конфессиональных отношений.

Уметь: понимать,  излагать  и  критически  анализировать  базовую
религиоведческую информацию.

Владеть: навыками публичной речи, логики и аргументации, ведения
дискуссий  и  полемики;  способностью  использовать  теоретические
религиоведческие  знания  на  практике;  навыками  реферирования  и
аннотирования  научной  литературы;  практического  использования
теоретических  религиоведческих  знаний  и  методов  религиоведческого
исследования в научной работе.

СОЦИОЛОГИЯ



Цель  изучения  дисциплины  – формирование  компетенции
обучающегося  для  обеспечения  научно–информационной  основы
формирования широко образованных и социально активных профессионалов,
осознающих свое  место  в  современном обществе,  способных  к  анализу  и
прогнозированию сложных социальных проблем и процессов.

Задачи дисциплины:
-  овладение  основами  теоретико-эмпирических  методов

социологических  исследований,  приобретение  специальных  знаний  по
социологической науке. 

- владение социологическим подходом в анализе социальных явлений и
процессов в сфере антикризисного управления.

В результате изучения дисциплины обучающий должны:
знать типологию общества,  характеристику основных общественных

систем; социальные ценности общества и их связь с социальной значимостью
своей  будущей  профессии;  основные  виды  социальных  организаций  и
способы  взаимодействия  в  них,  способы  работы  в  коллективе;  способы
интеллектуального,  культурного,  нравственного  и  профессионального
саморазвития в соответствии с социологическим подходом к личности;

уметь аргументировано  и  ясно  строить  устную и письменную речь,
излагать основные социологические теории и применять их в соответствии с
практическими  потребностями;  давать  характеристику  социальным
ценностям и нормам, определяющим характер общественных систем, быть
толерантным в восприятии социальных и культурных различий; осознавать
социальную  значимость  своей  будущей  профессии;  анализировать
возможные конфликтные ситуации и искать пути к их разрешению, работать
в коллективе;

владеть основными  категориями  социологии  и  культурой
социологического  мышления;  пониманием  социологического  аспекта
профессионализации  и  высокой  мотивацией  к  выполнению
профессиональной  деятельности;  способами  работы  с  информацией  из
различных  источников  для  организации  прикладных  социологических
исследований. 

Философская антропология



Цель  дисциплины  –  углубленное  изучение  философско-
антропологических  учений,  раскрытие  содержания  основных  проблем
философской  антропологии  для  формирования  у  аспирантов
целенаправленной  познавательной  деятельности по  изучению  проблем,
связанных с антропологией и ее философским осмыслением. 

Задачи дисциплины: 
-  изучение  теоретико-методологических  основ  современной

философской антропологии;
-  формирование  у  аспирантов  системных  знаний  в  области

философской антропологии.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
знать  основные  направления  и  учения  философской  антропологии;

совокупность  основных  проблем  философской  антропологии;  основные
понятия и методы философской антропологии;

уметь вести  дискуссию  по  философским  проблемам  человека  и
культуры;  использовать  полученные  знания  при  разработке  темы  своего
диссертационного  исследования;  самостоятельно  работать  над  учебной  и
научной литературой; самостоятельно работать над историко-философскими
текстами, выделять систему идей;

владеть  категориальным  аппаратом  в  области  философской
антропологии;  философскими  методами  исследования  в  своей  научной
работе.

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/

