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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.1 История и философия науки 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации.  

Форма отчетности – экзамен (кандидатский). 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы философии науки 

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции 

Тема 4. Структура научного знания 

Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Тема 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-

технического прогресса 

Тема 8. Наука как социальный институт 

 

Раздел 2. Философские проблемы политологии. 

Тема 9. Предмет и метод истории политической мысли и политической науки. 

Тема 10. Политическая мысль Древнего Востока. Политическая мысль Античности 

Тема 11. Политическая мысль европейского и восточного средневековья. 

Тема 12. Политическая мысль Византии и стран восточно-христианского культурного 

круга. Политическая мысль средневековой Руси. 

Тема 13. Политическая мысль эпохи Возрождения и Реформации. 

Тема 14. Политическая мысль XVII – XVIII вв. 

Тема 15. XIX век в Европе — эпоха формирования основных политических идеологий 

нашего времени. 

Тема 16. Идеология социализма, марксизма, социал-демократии. Основные 

политические идеологии нашего времени. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.2 Иностранный язык (английский, немецкий язык) 

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации.  

Форма отчетности – зачет, экзамен (кандидатский). 

 

Содержание дисциплины 
1 семестр 

Тема 1. Определение, типы и свойства научного исследования. 

Основные подходы к определению понятий «наука», «научное знание». 

Определение научного исследования. Цели и задачи научных исследований, их 

классификация по раличным основаниям. (Перевод, реферирование и аннотирование 

иноязычных текстов по теме, беседа.) 

Тема 2. Основные требования, предъявляемые к научному исследованию. Формы и 

методы научного исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных 

текстов по теме, беседа.) 

Тема 3. Моделирование особого сценария научно-познавательной деятельности 

ученого: проблемная ситуация → проблема → идея → гипотеза → доказательство гипотезы 

→ закон, вывод. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, 

беседа.) 

Тема 4. Этапы научно-исследовательской деятельности ученого. Правильная 

организация научно-исследовательской работы. Этапы научно-исследовательской работы. 

(Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.) 

Тема 5. Определение объекта и предмета научного исследования. Постановка 

проблемы. Цели и задачи исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование 

иноязычных текстов по теме, беседа.) 

Тема 6. Критический обзор научной литературы. Цель, структура и содержание 

критического обзора. Типы литературных источников. (Перевод, реферирование и 

аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.) 

Тема 7. Подходы (стратегии) и методы научного исследования. (Перевод, 

реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.) 

Тема 8. Сущность, содержание, основные характеристики методов научного 

исследования. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, 

беседа.) 

Тема 9. Классификация методов научного исследования. (Перевод, реферирование 

и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.) 

Тема 10. Три уровня общенаучных методов исследования: методы эмпирических 

исследований, методы теоретического познания, общелогические методы. (Перевод, 

реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.) 

Тема 11. Методы эмпирического исследования: наблюдение, сравнение, описание, 

измерение, эксперимент. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов 

по теме, беседа.) 

Тема 12. Методы теоретического познания: формализация, аксиоматический метод, 

гипотетико – дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному. (Перевод, 

реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, беседа.) 

Тема 13. Общенаучные логические методы и приемы познания: анализ, синтез, 

абстрагирование, идеализация, индукция и дедукция, аналогия, моделирование, системный 

подход и др. (Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме, 

беседа.) 
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Тема 14. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования. 

Основные категории, правила формулирования, лексико-грамматические особенности. 

(Перевод, реферирование и аннотирование иноязычных текстов по теме.) 

Тема 15. Участие в международной научной конференции. Информационное 

письмо. Заполнение регистрационного бланка участника конференции. 

Тема 16. Прибытие и регистрация на конференции. Лексический и грамматический 

минимум по теме. Коммуникативные навыки. 

Тема 17. Открытие конференции. Пленарная сессия. Лексико-грамматические 

особенности устного научного дискурса. Коммуникативные навыки. 

Тема 18. Участие в секционном заседании международной конференции. Лексико-

грамматические особенности устного научного дискурса. Коммуникативные навыки. 
2 семестр 

Тема 19. Участие в дискуссии. Выявление лексико-грамматических особенностей 

данного жанра устного научного дискурса. Коммуникативные навыки. 

Тема 20. Стендовый доклад. Выявление и закрепление лексико-грамматических 

особенностей данного жанра устного научного дискурса. 

Тема 21. Посещение научно-исследовательского центра. Лексико-грамматический 

минимум по теме. Коммуникативные навыки. 

Тема 22. Закрытие конференции. Лексико-грамматический минимум по теме. 

Коммуникативные навыки. 

Тема 23. Научно-экспериментальная статья по теме исследования. 

Композиционный формат (композиционные элементы: разделы, шаги, выражающие 

специфические коммуникативные намерения, и особые тактики). 

Тема 24. Риторическая организация научно-экспериментальной статьи по теме 

исследования. Ситуация → проблема → решение. 

Тема 25. Лексико-грамматические особенности научно-экспериментальной статьи 

по теме исследования. 

Тема 26. Заголовок и ключевые слова научно-экспериментальной статьи по теме 

исследования. 

Тема 27. Введение к статье. Композиционный и риторический формат и лексико-

грамматические особенности. 

Тема 28. Написание раздела «Методы» научно-экспериментальной статьи по теме 

исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного 

раздела статьи. 

Тема 29. Проведение эксперимента. Сбор и анализ экспериментальных данных. 

Тема 30. Написание раздела «Материалы» научно-экспериментальной статьи по 

теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей 

данного раздела статьи. 

Тема 31. Результаты и обсуждение полученных экспериментальных данных. 

Тема 32. Написание раздела «Результаты и обсуждение» научно-экспериментальной 

статьи по теме исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических 

особенностей данного раздела статьи. 

Тема 33. Написание раздела «Выводы» научно-экспериментальной статьи по теме 

исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного 

раздела статьи. 

Тема 34. Раздел «Библиография». Выявление и закрепление лексико-

грамматических особенностей данного раздела статьи, правила оформления библиографии. 

Тема 35. Написание аннотации к научно-экспериментальной статье по теме 

исследования. Выявление и закрепление лексико-грамматических особенностей данного 

раздела статьи. 

Тема 36. Написание собственной научно-экспериментальной статьи по теме 

исследования. 



 

— 5 — 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Методология научных исследований 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации.  

Форма отчетности – зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основания методологии науки 

Тема 2. Характеристики научной деятельности 

Тема 3. Средства и методы научного исследования 

Тема 4. Организация процесса проведения научного исследования 

Тема 5. Методология и технология диссертационного исследования  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Информационно - коммуникационные технологии в научно-

исследовательской деятельности 

 

Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации. 

Форма отчетности – зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая характеристика информационно-коммуникационных технологий 

Тема 1. Виды информационно-коммуникационных технологий.  

Тема 2. Информационно-справочные и информационно-поисковые системы 

Раздел 2. Информационные технологии в экспериментальных исследованиях. 

Тема 3. Методы проведения вычислительного эксперимента. 

Тема 4. Специализированное программное обеспечение для вычислений и расчетов 

Тема 5. Методы искусственного интеллекта в моделировании объекта исследования 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Актуальные проблемы современного политического процесса 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации.  

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теория власти и современное понятие «политического».  

Тема 2. Монополия власти и политика конвертации ресурсов во власть 

Тема 3. Конституция как общественно-политическая форма реализация теории 

общественного договора в политическом процессе. 

Тема 4. Идеология и политические процессы: политика как целеполагание. 

Тема 5. Законотворчество как политический механизм управления общественными 

отношениями.  

Тема 8.  Судебная система как механизм регулирования общественных отношений. 

Тема 9. Разделение власти и политическая роль банковской системы в государственном 

управлении. 

Тема 10. Актуальные вопросы процесса распределения власти в современном 

демократическом обществе. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 Актуальные проблемы политического управления в современной России 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации.  

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Власть и политика: методология политического управления 

Тема 2. Исторические аспекты трансформации представлений о государственном и 

политическом управлении 

Тема 3. Механизмы политического управления и приоритетность 

Тема 4. Приоритет интерпретационных и хронологических механизмов в 

политическом управлении или политика истории 

Тема 5. Приоритет экономических механизмов в политическом управлении и 

политика освоения ресурсов 

Тема 6. Закон времени и проблемы массовой коммуникации как подсистемы 

политического управления  

Тема 7. Информационные приоритеты политического управления и хронология 

Тема 8. Идеологические приоритеты политического управления 

Тема 9. Самоорганизация общества и государственное управление.  

Тема 10. Глобализация и современные проблемы политического управления. 

Актуальные проблемы политического управления в современной России 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.1 Теория демократии и современные политические процессы 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации.  

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Краткий экскурс по истории демократии и демократических учений.  

Тема 2. Демократия как политика конвертации ресурсов во власть 

Тема 3. Конституционализм как основополагающий принцип демократии 

Тема 4.  Законотворчество в демократическом обществе 

Тема 5. Роль независимой судебной системы в демократическом государстве 

Тема 6. Разделение власти и политическая роль банковской системы в 

государственном управлении. 

Тема 7. Информированность граждан и «прозрачность» деятельности 

государственных органов 

Тема 8. Гражданский контроль за государственными структурами в демократическом 

государстве 

Тема 9. Модернизация государственного и муниципального управления и 

историческая значимость нарастания ненасильственной борьбы в современном мире 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.4 Политические институты, процессы и технологии 

 
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, включая трудоемкость промежуточной 

аттестации.  

Форма отчетности – зачет, кандидатский экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Политическая власть (Место и роль политической власти в теме диссертационного 

исследования) 

Тема 2. Типы и исторические формы «разделения властей» (Место и роль политической 

власти в теме диссертационного исследования) 

Тема 3. Политическая система общества. Государство и гражданское общество (Место 

объекта диссертационного исследования в политической системе общества) 

Тема 4. Партийно-политическая система общества (Взаимовлияние и взаимосвязи объекта 

диссертационного исследования с партийно-политической системой общества) 

Тема 5. Политические режимы (Взаимовлияние и взаимосвязи объекта диссертационного 

исследования со структурами политической системы) 

Тема 6. Монополия власти и политика конвертации ресурсов во власть (Взаимовлияние и 

взаимосвязи объекта диссертационного исследования со структурами политической системы) 

Тема 7. Политические элиты и политическое лидерство (Роль политических элит и 

политических лидеров в функционировании объекта диссертационного исследования) 

Тема 8. Политическое лидерство как институт политической власти.  (Роль политических элит 

и политических лидеров в функционировании объекта диссертационного исследования) 

Тема 9. Средства массовой информации и политика (Коммуникационное функционирование 

объекта диссертационного исследования в различных типах политического режима) 

Тема 10. Технологии избирательных кампаний (Взаимовлияние и взаимосвязи объекта 

диссертационного исследования с избирательной системой) 

Тема 11. Содержание и типология политических процессов (Процессуальные характеристики 

функционирования объекта диссертационного исследования) 

Тема 12. Политические изменения в обществе (Возможности изучения объекта 

диссертационного исследования с позиций концепций политического изменения и политического 

развития) 

Тема 13. Идеология и политические процессы: политика как целеполагание (Возможности 

изучения объекта диссертационного исследования с позиций концепций политического изменения 

и политического развития) 

Тема 14. Основные концепции политических изменений современности (Концептуальные 

основания изучения динамики изменения и развития объекта диссертационного исследования) 

Тема 15. Федерализм и политическая регионалистика (Федеральное и региональное 

измерение функционирования объекта диссертационного исследования) 

Тема 16. Политический анализ и прогнозирование как функция политической теории.  

Тема 17. Политический анализ и прогнозирование: возможности прикладного политического 

анализа и прогнозирования развития объекта диссертационного исследования. 

Тема 18. Политический менеджмент и политическое участие. (Взаимовлияние и взаимосвязи 

объекта диссертационного исследования с системой политического менеджмента и политического 

участия) 

Тема 19. Современная государственность и сервисные функции в государственном и 

муниципальном управлении 

Тема 20. Глобализация и актуальные проблемы политического управления в современной 

России. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 Педагогика и психология высшего образования 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации.  

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие основы педагогики и психологии высшего образования 

Тема 2. Воспитательная работа преподавателя высшей школы 

Тема 3. Дидактика высшего образования 

Тема 4. Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя высшей 

школы 

Тема 5. Психолого-педагогические основы интенсификации образовательного 

процесса в высшем учебном заведении 

Тема 6. Методология педагогического творчества 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 Инновационные образовательные технологии 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации.  

Форма отчетности – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика педагогической системы и образовательных 

технологий 

Тема 2. Технологии обучения 

Тема 3. Информационные технологии в образовании. 

Тема 4. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного процесса 

Тема 5. Экспертно-оценочные технологии 

Тема 6. Технологии управления взаимоотношениями субъектов образовательного 

процесса 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.1 Профессиональная этика 

 

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации.  

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Этика как философская наука 

Тема 2. Профессиональная этика и ее взаимосвязь с общей теорией морали 

Тема 3. Генезис профессиональной этики. Историческое становление 

профессиональной морали. Профессионализм как нравственная черта личности 

Тема 4. Этика науки. Проблема ответственности ученого. Профессиональная этика 

ученого 

Тема 5. Кодексы поведения специалистов-профессионалов в различных сферах 

деятельности. Антикоррупционная составляющая в деятельности профессионала 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.2 Профессиональная коммуникация в сфере науки и образования 

 

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации.  

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Научная публикация как форма профессиональной коммуникации в сфере 

науки и образования. 

Тема 2. Статья как основная форма публикации научных результатов по теме 

исследования. 

Тема 3. Структура статьи как формы научной публикации. 

Тема 4. Выбор темы научной статьи для публикации. 

Тема 5. Вступительная часть статьи как приглашение читателя к научному диалогу. 

Тема 6. Научная гипотеза в статье для публикации. 

Тема 7. Методы исследования и их описание в научной статье 

Тема 8. Работа с литературными источниками как метод исследования 

Тема 9. Научные данные и обеспечение доказательности в научной статье 

Тема 10. Заключение как ключевой компонент в структуре научной статьи 

Тема 11. Редактирование научной статьи в соответствии с требованиями журнала 

Тема 12. Аннотация научной статьи и ее типологические признаки 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.3 Технология представления результатов исследования 

 

Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, включая трудоемкость 

промежуточной аттестации.  

Форма отчетности – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Подготовка к представлению научно-квалификационной работы на 

рассмотрение диссертационного совета 

Тема 2. Принятие диссертации к рассмотрению и защите 

Тема 3. Защита диссертации и формирование аттестационного дела 

Тема 4. Утверждение диссертации в ВАК 


