
ФАК УЛЬТЕ Т  CОЦИОЛОГИИ
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования уровня подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре “Социальная структура, социальные институты и процессы” по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 39.06.01 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

1. История и философия науки, 2 ЗЕТ, 72 часа, Л.В. Шиповалова
Программа предназначена для подготовки аспирантов к кандидатскому экзамену по исто-
рии и философии науки и рассчитана на дополнительное углубленное изучение истори-
ческих и философско-методологических оснований избранной аспирантом науки. Ее со-
держание рассчитано не только на углубление знаний, но и на самостоятельную работу 
аспирантов по проблематике, имеющей фундаментальный мировоззренческий и методо-
логический характер для будущего ученого, специалиста высшей квалификации.

2. Социология позднего модерна, 4 ЗЕТ, 144 часов, М.М. Соколов
Курс представляет собой погружение в социологию позднего модерна и дает слушателям 
систематические знания о развитии социологической мысли в рамках рассматриваемого 
периода.

3. Социальная структура, социальные институты и процессы, 6 ЗЕТ, 216 часов
Курсориентирован на подготовку аспирантов к кандидатскому экзамену по специальности.

4. Педагогика и методика преподавания в высшей школе, 
 3 ЗЕТ, 108 часов, Л.В. Шиповалова
Актуальность дисциплины обусловлена необходимостью подготовки аспирантов к педа-
гогической деятельности в высших профессиональных учебных заведениях, присвоением 
квалификации преподаватель-исследователь. Предлагаемый курс направлен на изучение 
подходов в организации педагогического процесса, проблем развития личности студентов, 
саморазвития и самовоспитания, факторов и условий, возрастных и индивидуальных харак-
теристик личности обучающихся, а также ведущих характеристик и принципов педагогиче-
ской деятельности, осуществляемых в системе высшего профессионального образования.

5. Качественные методы в социальных науках-2,  
 6 ЗЕТ, 216 часов, Е.А. Здравомыслова
Курс «Качественные методы в социальных науках-2» ставит перед собой задачу по осво-
ению методов анализа данных магистрантами. Главной идеей является освоение методов 
сбора и анализа социологической информации, как связующего звена между теорети-
ческими знаниями и реальной действительностью. Магистранты выяснят, к какому кругу 
вопросов и задач применимы изученные методы, и как с их помощью можно работать с 
людьми, текстами, цифрами, собирать и оценивать информацию.

6. Количественные методы в социальных науках-2, 6 ЗЕТ, 216 часов
Курс «Количественные методы в социальных науках-2» направлен на формирование у 
слушателей не только базовых знаний о математической статистике, а также основных 
количественных методах анализа данных, но и умение работать с современными статисти-
ческими программами и анализировать данные нетривиальными способами. Курс является 
междисциплинарным, так как количественный анализ данных применяется в самых разных 
дисциплинах в рамках социальных наук (сравнительная политическая социология, теории 
социального неравенства и социальной стратификации). Особое внимание уделяется раз-
витию способности соотнесения собственных исследовательских задач с возможностями 
статистической методологии.



7. Исследования социального неравенства, 6 ЗЕТ, 216 часов
Курс ставит своей задачей рассмотреть современные подходы к неравенствам и их пере-
сечениям, а также научиться анализировать их с помощью количественных методов. Идея 
курса в том, чтобы научиться операционализировать различные виды неравенств, а также 
анализировать их последствия. Работа на курсе связана не только с осмыслением нера-
венств, но и с поиском их индикаторов в данных. Каждое занятие состоит из лекции, на 
которой обсуждаются прочитанные статьи, и семинара, на котором предполагается прак-
тическая работа с данными. 

 


