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1 Цель и задачи научных исследований 

 

1.1. Целью научно-исследовательской деятельности аспиранта и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук явля-

ется формирование исследовательских умений и навыков для осуществления научных ис-

следований, получения, применения новых научных знаний для решения актуальных соци-

альных, гуманитарных, управленческих и иных проблем современного общества. 

 

1.2. Задачи научно-исследовательской деятельности: 1) овладеть навыками работы в 

команде исследовательского коллектива по решению научных и научно-образовательных 

задач; 2) формирование и развитие способности к критическому анализу и оценке современ-

ных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, способности задавать, 

транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и социальной деятельности; 

3) формирование и развитие навыков проектирования, организации и проведения научного 

исследования, умения самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи, опреде-

лять перспективные направления развития и актуальные задачи исследований в фундамен-

тальных и прикладных областях социологии на основе изучения и критического осмысления 

отечественного и зарубежного опыта; 4) овладеть навыком обобщать результаты социологи-

ческих исследований для целей подготовки социальных технологий в области управления; 5) 

овладеть современными методами разработки, презентации и внедрения рекомендаций по 

проведённым социологическим исследованиям для оптимизации управленческой деятельно-

сти. 

 

 

2 Место научных исследований в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук является обязательным 

разделом ОП подготовки исследователя, преподавателя-исследователя и относится к блоку 

Б3 «Научные исследования» 

2.1. Для осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки науч-

но-квалификационной работы необходимы знания, умения и навыки, формируемые на дис-

циплинах: 

 
Б1.Б.1 История и философия науки 

Знать: основные этапы становления науки; структуру научного знания; динамику порождения нового зна-

ния; идеалы и нормы научного познания; типы научной рациональности; логику развития и методо-

логию науки; методы научного познания 

Уметь: осуществлять переход от эмпирического к теоретическому уровню анализа; определять объект и 

предмет исследования; формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования 

Владеть: навыками анализа методологии научных исследований; навыками обоснования мировоззренческой 

и методологической базы проводимых исследований; навыками раскрытия социокультурной зна-

чимости современных научных достижений 

Б1.Б.2 Иностранный язык 

Знать: межкультурные особенности речевого поведения в научной деятельности;  правила коммуникатив-

ного поведения в ситуациях межкультурного научного общения; требования к оформлению науч-

ных трудов, принятых в международной практик 

Уметь: осуществлять коммуникацию научной направленности (доклад, сообщение, дебаты); писать на ино-

странном языке научные статьи, тезисы, рефераты, лексически грамотно оформлять изложение ло-

гических операций; читать оригинальную литературу на иностранном языке; оформлять извлечен-

ную из иностранных источников информацию в виде рефератов, аннотаций; извлекать информацию 

из текстов, прослушиваемых в ситуациях межкультурного научного и профессионального общения; 

излагать на иностранном языке свою точку зрения на научную проблему 
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Владеть: навыками письменной коммуникации, которые реализуются при написании научного докла-

да/статьи, а также оформлении научной корреспонденции; подготовленной, а также неподготовлен-

ной монологической и диалогической речью в ситуациях научного и профессионального общения 

(участие в научной конференции)в форме сообщения, доклада и др., демонстрируя навыки аргумен-

тированных и оценочных высказываний 

Б1.В.ОД.2 Методология научных исследований 

Знать: методологические основы исследования; основные виды информационных источников для научных 

исследований; принципы и методы фундаментального и прикладного исследования 

Уметь: разрабатывать и применять методологические основы исследования, механизмов их модификации и 

трансформации; раскрывать возможности познания сущности, форм, механизма и роли научных 

исследований в сущностном и функциональном аспектах; организовывать командную работу по 

реализации опытно-экспериментальной работы 

Владеть: современным понятийно-категориальным аппаратом и новейшими методами научного исследова-

ния 

Б1.В.ОД.3 Обработка социологической информации в системе SPSS 

Знать:  методы и технологию обработки социологической информации в системе SPSS для анализа различ-

ных социальных объектов и явлений; инструментальные средства и методы математического моде-

лирования системы SPSS для прогнозирования и проектирования инновационного развития соци-

альных систем 

Уметь: проводить статистический анализ социологических данных и использовать методы математическо-

го моделирования в системе SPSS; использовать инструментальные средства и методы математиче-

ского моделирования в системе SPSS для прогнозирования и проектирования инновационного раз-

вития социальных систем 

Владеть:  навыками использования основных инструментальных средств и методов математического модели-

рования в системе SPSS для анализа различных социальных объектов и явлений; использовать ин-

струментальные средства и методы математического моделирования в системе SPSS для прогнози-

рования и проектирования инновационного развития социальных систем 

Б1.В.ОД.4 Интеграция эмпирической информации в диссертации 

Знать:  общие цели в профессиональной и социальной деятельности, основы социологических исследова-

ний и теоретическую интерпретацию собранной эмпирической информации, основные методы, 

приёмы, методику обобщения результатов социологического исследования необходимые для под-

готовки социальных технологий в области управления, современные методы разработки, презента-

ции и внедрения рекомендаций по проведённым социологическим исследованиям для оптимизации 

управленческой деятельности 

Уметь: интерпретировать требуемые проводимым исследованием нормативные документы, определить 

сферы их применения, грамотно сформулировать цели и задачи социологического исследования. 

Учитывать требования особенностей функционирования социального государства; разработать 

план-график социологического исследования, составить документы для организации исследования 

(кодификаторы, анкеты, бланки и т.п.). Самостоятельно провести инструктаж анкетеров, интер-

вьюеров и др. применять современные методы разработки, презентации и внедрения рекомендаций 

на основании самостоятельно проведённых социологических исследований для оптимизации 

управленческой деятельности. применять существующие методы, приёмы, методику обобщения 

результатов социологического исследования необходимые для подготовки социальных технологий 

в области управления 

Владеть:  методами сбора эмпирической информации и основными методами группировки и типологизации 

информации, методами интерпретации полученной информации, существующими методами, приё-

мами и методикой обобщения результатов социологического исследования, которые необходимы 

для подготовки социальных технологий в области управления, существующими современными ме-

тодами разработки, презентации и внедрения рекомендаций по проведённым социологическим ис-

следованиям для оптимизации управленческой деятельности 

Б1.В.ОД.5 Теория и практика демоскопии 

Знать:  способы определения требуемого вида социологического исследования; методы социологических 

исследований; способы реализации выборки массовых и групповых социологических исследований 

Уметь: разработать инструментарий социологического исследования; измерить социальные объекты с по-

мощью опросных и неопросных методов 

Владеть:  навыками  организации самостоятельного социологического исследования 

Б1.В.ДВ.1.1 Методика анализа и типологизация теоретической информации в диссертационной работе 

Знать:  методы, принципы общенаучного, общелогического познания и методику построения идеальных 

гипотетических моделей при написании любого научного текста 

Уметь: соблюдать правовые и этические нормы при создании авторского научного текста и в профессио-

нальной деятельности в целом; использовать теоретические методы познания, современные инфор-
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мационные технологии и технологию типологизации информации и применять их в работе над тек-

стом диссертационного исследования; определять перспективные направления развития и актуаль-

ные задачи диссертационного исследования на основе анализа научного или околонаучного знания 

(информации); прогнозировать состояние исследуемого объекта, процесса или явления на основе 

теоретической типологизации, созданной аспирантом по данным авторских и актуальных вторич-

ных исследований; обработать и представить эмпирическую информацию сопоставляя или сравни-

вая объект исследования с теоретической моделью, созданной на основе анализа данных авторских 

и вторичных исследований 

Владеть:  способностью к самостоятельному обучению методам теоретического анализа социологической 

информации, построению теоретических типологизаций и применению информационных техноло-

гий при решении профессиональных задач; навыком выявления новых (мало разработанных) теоре-

тических подходов к рассмотрению темы диссертационного исследования на основе анализа акту-

ального научного знания; навыком подготовки эмпирической информации к интерпретации на ос-

нове теоретической типологизации, созданной аспирантом самостоятельно на основе анализа дан-

ных самостоятельно проведённого исследования 

Б1.В.ДВ.1.2 Методика изучения управленческих процессов и специфики трудового поведения 

Знать:  теорию управленческих процессов и особенности трудового поведения; основные методы исследо-

вания управленческих процессов и трудового поведения; актуальные направления исследований 

управленческих процессов и трудового поведения 

Уметь: разработать программу и инструментарий социологического исследования управленческих процес-

сов и трудового поведения; организовать его проведение; обработать результаты исследования и 

осуществить их анализ 

Владеть:  навыками разработки программы и инструментария исследования управленческих процессов и тру-

дового поведения; основными методами проведения, обработки и анализа социологической инфор-

мации, полученной в процессе следования 

 

 

2.2. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые научно-исследовательской деятельностью: 

– Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

– Б4.Д.1 Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) 

 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, которые 

далее рассматриваются в качестве показателей для оценивания компетенций на этапах форми-

рования, приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Планируемые результаты научно-исследовательской деятельности и под-

готовки научно-квалификационной работы 

 
ДОПК-1 – готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 сущность исследовательской деятельности и научного творчества коллектива 

Уровень 2 научно-методические основы организации исследовательской деятельности коллектива 

Уровень 3 принципы организации научно-исследовательской деятельности коллектива 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять и формулировать цели и задачи исследовательской деятельности коллектива 

Уровень 2 поставить задачу перед каждым участником исследовательского коллектива 
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Уровень 3 анализировать различные варианты решений исследовательских и практических задач и оценивать 

риски реализации всех вариантов 

Владеть 

Уровень 1 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач в области профессиональной деятельности 

Уровень 2 навыками оценки научных достижений и результатов деятельности по решению исследователь-

ских и практических задач 

Уровень 3 навыками организации работы исследовательского коллектива для решения теоретических и 

практических задач в профессиональной деятельности 

 
ОПК-1 – способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и со-

циальной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 сущность исследовательской деятельности и научного творчества, основные тенденции развития в 

соответствующей области науки 

Уровень 2 основной круг проблем, встречающихся в избранной сфере научной деятельности, и основные 

способы (методы, алгоритмы) их решения с учетом правовых и этических норм профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 принципы соотношения методологии и методов социологического познания, исследовательской 

деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 разрабатывать и применять методологические основы исследования, механизмов их модификации 

и трансформации 

Уровень 2 оказывать влияние на формирование и транслировать правовые и этические нормы при осуществ-

лении профессиональной деятельности 

Уровень 3 формировать в составе исследовательского коллектива и транслировать правовые и этические 

нормы при осуществлении профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 современным понятийно-категориальным аппаратом и новейшими методами научного исследова-

ния 

Уровень 2 методами социологического познания 

Уровень 3 методологией исследовательской деятельности  

 
ОПК-4 – способностью определять перспективные направления развития и актуальные задачи исследо-

ваний в фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и критического ос-

мысления отечественного и зарубежного опыта 

Знать: 

Уровень 1 основные направления и задачи исследований в фундаментальных и прикладных областях социо-

логии 

Уровень 2 актуальные направления и задачи количественных и качественных исследований в социологии  

Уровень 3 современные тенденции и перспективные направления в фундаментальных и прикладных облас-

тях социологии 

Уметь: 

Уровень 1 определять перспективные направления развития и актуальные задачи в фундаментальных и при-

кладных областях социологии 

Уровень 2 определять перспективные направления и актуальные задачи количественного и качественного 

исследования в социологии 

Уровень 3 определять современные тенденции и перспективные направления в фундаментальных и приклад-

ных областях социологии 

Владеть: 

Уровень 1 навыком выявления новых (мало разработанных) теоретических подходов к рассмотрению темы 

диссертационного исследования на основе анализа актуального социологического знания 

Уровень 2 навыком выявления новых (мало разработанных) теоретических подходов к рассмотрению темы 

диссертационного исследования на основе анализа актуального социогуманитарного знания 
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Уровень 3 навыком выявления новых (мало разработанных) теоретических подходов к рассмотрению темы 

диссертационного исследования на основе анализа актуального научного знания 

 
ОПК-5 – способностью самостоятельно проводить научные социологические исследования с использова-

нием современных методов моделирования процессов, явлений и объектов, математических методов и 

инструментальных средств 

Знать: 

Уровень 1 основные методы сбора и обработки социологической информации, инструментальные средства 

ее представления 

Уровень 2 методы и технологию сбора и обработки социологической информации, инструментальные сред-

ства ее представления 

Уровень 3 методы и технологию обработки социологической информации для анализа различных социаль-

ных объектов и явлений и инструментальные средства ее представления 

Уметь: 

Уровень 1 подготовить макет для обработки социологических данных в системе SPSS 

Уровень 2 проводить статистический анализ социологических данных в системе SPSS 

Уровень 3 проводить статистический анализ социологических данных и использовать методы математиче-

ского моделирования в системе SPSS 

Владеть: 

Уровень 1 базовыми навыками использования пакета статистического анализа SPSS для анализа различных 

социальных объектов и явлений 

Уровень 2 навыками использования основных инструментальных средств системы SPSS для анализа различ-

ных социальных объектов и явлений 

Уровень 3 навыками использования основных инструментальных средств и методов математического моде-

лирования в системе SPSS для анализа различных социальных объектов и явлений 

 
ПК-1 – способностью адаптировать и обобщать результаты современных научных исследований для це-

лей преподавания профессиональных дисциплин в высших учебных заведениях 

Знать: 

Уровень 1 современные проблемы научных исследований и их интерпретация в области преподавания про-

фессиональных дисциплины в высшем учебном заведении 

Уровень 2 методологические основы преподавания профессиональных дисциплин в высшем учебном заве-

дении 

Уровень 3 способы адаптации современных научных исследований в сферу преподавания конкретных дис-

циплин 

Уметь: 

Уровень 1 использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений, про-

блем и тенденций развития соответствующей научной области и ее взаимосвязей с другими нау-

ками 
Уровень 2 адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному про-

цессу 

Уровень 3 анализировать и обобщать результаты научного исследования и экстраполировать их в практику 

преподавания 

Владеть: 

Уровень 1 способами осмысления и критического анализа результатов научных исследований 

Уровень 2 способами обобщения результатов научных исследований 

Уровень 3 способами адаптации результатов современных научных исследований для преподавания профес-

сиональных дисциплин в высшем учебном заведении 

 

ПК-3 – способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению научного 

и педагогического профилей своей профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 документы, регламентирующие инновационные процессы в образовании 
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Уровень 2 теоретические положения, характеризующие образовательную среду и инновационную деятель-

ность 

Уровень 3 виды инноваций в образовании 

Уметь: 

Уровень 1 пользоваться нормативно-правовыми и программно-методическими документами, определяющи-

ми работу в образовательном учреждении 

Уровень 2 поставить цели инновационной деятельности в образовательном учреждении 

Уровень 3 обосновать необходимость внесения запланированных изменений в образовательное учреждение 

Владеть: 

Уровень 1 методикой применения инновационных приемов в педагогический процесс 

Уровень 2 технологией планирования, организации и управления инновационной деятельностью в образова-

тельном учреждении 

Уровень 3 технологиями проведения опытно-экспериментальной работы, участия в инновационных процес-

сах 

 

ПК-5 – способностью организовывать самостоятельное социологическое исследование по вопросам со-

циологии управления 

Знать: 

Уровень 1 основы и принципы организации социологических исследований по вопросам социологии управ-

ления, основные методы сбора социологической информации 

Уровень 2 зависимость видов и методов социологического исследования от специфики обследуемых соци-

альных объектов 

Уровень 3 особенности организации социологического исследования в контексте различных методологиче-

ских подходов к изучению социальных объектов 

Уметь: 

Уровень 1 разработать план-график социологического исследования 

Уровень 2 разработать план-график социологического исследования, составить документы для организации 

исследования (кодификаторы, анкеты, бланки, проекты приказов и т.п.) 

Уровень 3 разработать план-график социологического исследования, составить документы для организации 

исследования (кодификаторы, анкеты, бланки, проекты приказов и т.п.), самостоятельно провести 

инструктаж анкетеров, интервьюеров и др. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками организации описательного социологического исследования с использованием опрос-

ных методов сбора социологической информации 

Уровень 2 навыками организации прикладного социологического исследования с использованием опросных 

и неопросных методов сбора социологической информации 

Уровень 3 навыками организации аналитического социологического исследования с использованием опрос-

ных и неопросных методов сбора социологической информации 

 

ПК-6 – способностью обобщать результаты социологических исследований для целей подготовки соци-

альных технологий в области управления 

Знать: 

Уровень 1 основные методы обобщения результатов социологического исследования для подготовки соци-

альных технологий в области управления 

Уровень 2 основные методы и приемы обобщения результатов социологического исследования для подго-

товки социальных технологий в области управления 

Уровень 3 основные методы, приемы и методики обобщения результатов социологического исследования 

для подготовки социальных технологий в области управления 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методы и приёмы обобщения результатов социологического исследования 

необходимые для подготовки социальных технологий в области управления 
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Уровень 2 применять существующие методы и приёмы обобщения результатов социологического исследо-

вания необходимые для подготовки социальных технологий в области управления 

Уровень 3 применять существующие методы, приёмы, методику обобщения результатов социологического 

исследования необходимые для подготовки социальных технологий в области управления 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами и приёмами обобщения результатов социологического исследования, кото-

рые необходимы для подготовки социальных технологий в области управления 

Уровень 2 существующими методами и приёмами обобщения результатов социологического исследования, 

которые необходимы для подготовки социальных технологий в области управления 

Уровень 3 существующими методами, приёмами и методикой обобщения результатов социологического ис-

следования, которые необходимы для подготовки социальных технологий в области управления 

 

ПК-7 – способностью применить современные методы разработки и внедрения рекомендаций для опти-

мизации управленческой деятельности 

Знать: 

Уровень 1 современные методы разработки рекомендаций по проведённым социологическим исследованиям 

для оптимизации управленческой деятельности 

Уровень 2 современные методы разработки и презентации рекомендаций по проведённым социологическим 

исследованиям для оптимизации управленческой деятельности 

Уровень 3 современные методы разработки, презентации и внедрения рекомендаций по проведённым социо-

логическим исследованиям для оптимизации управленческой деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять современные методы разработки, презентации и внедрения рекомендаций на основа-

нии вторичных социологических исследований для оптимизации управленческой деятельности 

Уровень 2 применять современные методы разработки, презентации и внедрения рекомендаций на основа-

нии проведённых под контролем преподавателя социологических исследований для оптимизации 

управленческой деятельности 

Уровень 3 применять современные методы разработки, презентации и внедрения рекомендаций на основа-

нии самостоятельно проведённых социологических исследований для оптимизации управленче-

ской деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 основными методами разработки и внедрения рекомендаций по проведённым социологическим 

исследованиям для оптимизации управленческой деятельности 

Уровень 2 современными методами разработки и внедрения рекомендаций по проведённым социологиче-

ским исследованиям для оптимизации управленческой деятельности 

Уровень 3 современными методами разработки, презентации и внедрения рекомендаций по проведённым 

социологическим исследованиям для оптимизации управленческой деятельности 

 

УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерирова-

нию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях 

Знать: 

Уровень 1 методы критического анализа и оценки современных научных достижений 

Уровень 2 методы генерирования новых идей  при решении исследовательских и практических задач в из-

бранной научной области 

Уровень 3 методы критического анализа и оценки научный достижений, генерирования новых идей при ре-

шении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать возможные варианты решений исследовательских и практических задач 

Уровень 2 анализировать альтернативные варианты решений исследовательских и практических задач и оце-

нивать риски реализации всех вариантов 
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Уровень 3 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач 

Уровень 2 навыками оценки научных достижений и результатов деятельности по решению исследователь-

ских и практических задач 

Уровень 3 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов дея-

тельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях 
 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисцип-

линарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и исторические этапы развития науки, методы научно-исследовательской дея-

тельности  

Уровень 2 основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции 

и основания научной картины мира 

Уровень 3 отличия методологических установок основных школ современной истории и философии науки 

Уметь: 

Уровень 1 использовать положения и категории истории и философии науки для анализа и оценивания раз-

личных социальных фактов и явлений 

Уровень 2 выбрать и разработать методологию исследования на основе целостного системного научного ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

Уровень 3 разработать и обосновать методологию комплексного исследования, в том числе междисципли-

нарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в 

науке на современном этапе ее развития 

Уровень 2 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований, в 

том числе междисциплинарного характера 

Уровень 3 навыками методологии комплексного исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки 
 

УК-3 готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач 

Знать: 

Уровень 1 основные нормы и требования, принятые в научном общении 

Уровень 2 принципы деловой коммуникации для решения научных и научно-образовательных задач 

Уровень 3 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследовательских коллективах 

Уметь: 

Уровень 1 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных ис-

следовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач 

Уровень 2 организовать эффективную коммуникацию при осуществлении работы в российских и междуна-

родных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач 

Уровень 3 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследова-

тельских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность 

перед собой, коллегами и обществом 

Владеть: 
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Уровень 1 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе меж-

дисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах 

Уровень 2 технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных кол-

лективах по решению научных и научно-образовательных задач 

Уровень 3 технологиями оценки результатов личной и коллективной деятельности по решению научных и 

научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке 

 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государ-

ственном и иностранном языках 

Знать: 

Уровень 1 методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языке 

Уровень 2 стилистические особенности и  требования к представлению результатов научной деятельности в 

устной и письменной форме на государственном и иностранном языках 

Уровень 3 межкультурные особенности речевого поведения в научной деятельности, правила коммуника-

тивного поведения в ситуациях межкультурного общения 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять письменную и устную коммуникацию научной направленности на государственном 

и иностранном языках 

Уровень 2 следовать основным нормам коммуникации, принятым в научном общении, на государственном и 

иностранном языках 

Уровень 3 выстроить собственную речь в ситуациях научного профессионального общения на государствен-

ном и иностранном языках, демонстрируя навыки аргументированных и оценочных высказываний 

Владеть: 

Уровень 1 навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках 

Уровень 2 навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной комму-

никации на государственном и иностранном языках 

Уровень 3 различными методами, технологиями и типами научной коммуникаций при осуществлении про-

фессиональной деятельности на государственном и иностранном языках 

 

В результате обучения аспиранты, освоившие блок Б3 «Научные исследования», 

должны: 

Знать: теоретические, экспериментальные методы научного исследования; методы 

критического анализа и оценки современных научных достижений; методы и формы органи-

зации работы исследовательского коллектива; методы и технологию обработки социологиче-

ской информации для анализа различных социальных объектов и явлений и инструменталь-

ные средства ее представления; этапы разработки, структуру и стандарты разработки про-

граммы и рабочего плана исследования; принципы соотношения методологии и методов со-

циологического познания, исследовательской деятельности; современные методы разработ-

ки, презентации и внедрения рекомендаций по проведённым социологическим исследовани-

ям для оптимизации управленческой деятельности; особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и междуна-

родных исследовательских коллективах; способы адаптации современных научных исследо-

ваний в сферу преподавания конкретных дисциплин; 

 

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и прак-

тических задач; работать в научно-исследовательском коллективе, иметь способность к про-

фессиональной адаптации, к обучению новым методам исследования и технологиям, способ-

ность чувствовать ответственность за качество выполняемых работ; использовать основные 

концепции современной философии для аргументации собственной позиции по различным 

социальным тенденциям, явлениям и фактам; разработать и обосновать методологию ком-
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плексного исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии наук; 

применять существующие методы, приёмы, методику обобщения результатов социологиче-

ского исследования необходимые для подготовки социальных технологий в области управ-

ления; осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом; адаптировать современные достиже-

ния науки и наукоемких технологий к образовательному процессу; обосновать необходи-

мость внесения запланированных изменений в образовательное учреждение; 

 

Владеть: практическими навыками, в соответствии с академической специализацией 

программы; самостоятельно выполнять исследовательские полевые, лабораторные, вычисли-

тельные исследования при решении научно-исследовательских задач с использованием со-

временной аппаратуры и вычислительных средств; применять на практике знания основ ор-

ганизации и планирования научно-исследовательских работ с использованием нормативных 

документов; современными методами разработки, презентации и внедрения рекомендаций 

по проведённым социологическим исследованиям для оптимизации управленческой дея-

тельности; навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий 

научной коммуникации на русском и иностранном языках; технологиями оценки результатов 

личной и коллективной деятельности по решению научных и научно-образовательных задач, 

в том числе ведущейся на иностранном языке; оформлением результатов научных исследо-

ваний (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов); выступлениями с 

докладами и сообщениями на конференциях и семинарах. 

 

 

4 Содержание научных исследований 

 

Содержание научных исследований, включая индивидуальное задание, определяется 

научным руководителем и аспирантом с учетом цели и задач исследовательской деятельно-

сти, закрепляется в совместном рабочем графике (плане) научно-исследовательской работы.  

 

Таблица 2 – Содержание научных исследований 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Часов, в том 

числе СРС 
Компетенции 

1 семестр 

1.1 Ознакомление аспирантов с целями и задачами научной деятельности, 

общими требованиями к выполнению теоретического и эмпирического 

исследования, оформлению отчета /Ср/ 

108/108 
ДОПК-1 

ОПК-1 ОПК-4 

ПК-3 УК-1 

УК-2 УК-4 

1.2 Разработка индивидуальной программы и плана-графика научно-

исследовательской деятельности обучающегося /Ср/ 
108/108 

1.3 Научный обзор по теме научно-исследовательской работы. Составле-

ние библиографии /Ср/ 
216/216 

2 семестр 

2.1 Сбор и обработка научной, статистической, вторичной социальной ин-

формации по теме диссертационной работы (оформляется в виде обзо-

ра) /Ср/ 

288/288 

ОПК-4 

ПК-1 ПК-3 

УК-1 УК-2 

2.2 Доклад на научном семинаре или конференции по теме исследования 

/Ср/ 
144/144 УК-3 УК-4 

2.3 Промежуточная аттестация (зачет) /Ср/ 

72/72 

ОПК-4  

ПК-1 ПК-3 

УК-1 УК-2 

УК-3 УК-4 
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3 семестр 

3.1 Подготовка теоретико-методологической главы кандидатской диссер-

тации /Ср/ 648/648 

ОПК-4 

ПК-1 ПК-3 

УК-1 

3.2 Доклад на всероссийской или международной конференции по теме 

исследования /Ср/ 
144/144 

ОПК-1 

УК-3 УК-4 

3.3 Подготовка статьи по итогам теоретического исследования /Ср/ 180/180 УК-4 

3.4 Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) /Ср/ 

108/108 

ОПК-1 ОПК-4 

ПК-1 ПК-3 

УК-1 УК-3 

УК-4 

4 семестр 

4.1 Разработка инструментария прикладного исследования (разработка ин-

струментария) и его апробация /Ср/ 
144/144 

ОПК-5 

ПК-5 

4.2 Сбор, обработка и анализ эмпирических данных /Ср/ 

468/468 

ДОПК-1 

ОПК-5 ПК-1 

ПК-5 ПК-6 

4.3 Подготовка статьи для рецензируемого научного журнала из списка 

журналов, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

РФ /Ср/ 

180/180 УК-4 

4.4 Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) /Ср/ 

108/108 

ДОПК-1 

ОПК-5 ПК-1 

ПК-5 ПК-6 

УК-4 

5 семестр 

5.1 Работа по выполнению прикладной части исследования (отчет о ре-

зультатах социологического исследования) /Ср/ 
648/648 

ОПК-4 ПК-1 

ПК-6 ПК-7 

5.2 Подготовка статьи для рецензируемого научного журнала из списка 

журналов, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

РФ и/или журналах, входящих в международные научные базы Scopus, 

Web of Science и т.д. /Ср/ 

180/180 ОПК-4 УК-4 

5.3 Участие в научно-практической конференции различного уровня (с 

опубликованием тезисов доклада) /Ср/ 
144/144 

ОПК-1 

УК-3 УК-4 

5.4 Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) /Ср/ 

108/108 

ОПК-1 ОПК-4 

ПК-1 ПК-6 

ПК-7 

УК-3 УК-4 

6 семестр 

6.1 Работа по подготовке рукописи диссертации /Ср/ 252 
ОПК-4  

ПК-1 ПК-6 

ПК-7 УК-4 

6.2 Подготовка автореферата /Ср/ 216 

6.3 Подготовка научного доклада по теме диссертационного исследования 

/Ср/ 
216 

6.4 Промежуточная аттестация (зачет) /Ср/ 

72/72 

ОПК-4  

ПК-1 ПК-6 

ПК-7 УК-4 

Всего: 4752/4752  
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5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся с указанием форм отчетности 

 

5.1 Указание форм отчетности по научным исследованиям 

 

Обязательными формами отчетности являются: 

– рабочий график (план) научно-исследовательской работы; 

– отчет аспиранта о научно-исследовательской работе. 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

В фонд оценочных средств входит: 

 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень планируемых результатов 

обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы». В качестве этапа формирования компетенций рассматривается 1, 2, 3, 4, 5 и 6 семестры. 

 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты сформиро-

ванности компетенций, которые приведены в таблице 3. 

 

 

 

 



Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций 

 
Оцениваемые 

результаты 

сформированности 

компетенций 

(см. таблицу 1) 

Оценочное средство при 

проведении промежуточной 

аттестации 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не сформи-

рована, оценка «неудов-

летворительно» 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка «удовлетвори-

тельно» 

Уровень 2 (продвинутый) 

оценка «хорошо» 

Уровень 3 (эталонный) 

оценка «отлично» 

 

 

 

 

 

ДОПК-1 

 

ОПК-1 

 

ОПК-4 

 

ОПК-5 

 

ПК-1 

 

ПК-3 

 

ПК-5 

 

ПК-6 

 

ПК-7 

 

УК-1 

 

УК-2 

 

УК-3 

 

УК-4 

1. Качество плана научно-квалификационной работы 

1.1 Требования к содержа-

нию плана научно-

исследовательской деятель-

ности  

А) Логичность 

Б) Соответствие теме иссле-

дования 

В) Соответствие цели и за-

дачам исследования 

План работы не система-

тизирован, логически не 

выстроен, отсутствует 

соответствие цели и задач 

исследования. 

План работы составлен в 

целом логично, но име-

ются нарушения между 

отдельными задачами 

исследования . 

План работы системати-

зирован, прослеживается 

четкая логика исследова-

ния, но присутствует от-

дельные недочеты. 

Логика исследования со-

блюдена в плане работы 

научно-

исследовательской дея-

тельности. 

1.2 Требования к оформле-

нию научного обзора по те-

ме исследования 

А) Системность 

Б) Критический анализ на-

учных достижений по теме 

работы 

В) Полнота работы с источ-

никами информации 

Научный обзор не содер-

жит системного анализа 

имеющихся научных дос-

тижений по теме. 

Фрагментарное примене-

ние технологий критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных 

достижений. 

В библиографии отсутст-

вуют значимые для изу-

чения данной проблемы 

источники. 

В целом, представлен 

комплексный анализ на-

учных достижений по 

теме, но имеются серьез-

ные недоработки, пробе-

лы в применении техно-

логий критического ана-

лиза и оценки современ-

ных научных достиже-

ний. 

Представлен ограничен-

ный перечень библиогра-

фических источников. 

В целом, представлен 

комплексный анализ на-

учных достижений по те-

ме, но имеются отдельные 

замечания, недоработки.  

Присутствуют пробелы в 

применении технологий 

критического анализа и 

оценки современных на-

учных достижений. 

В библиографии пред-

ставлен достаточный пе-

речень источников (пре-

имущественно учебная 

литература). 

Проведен системный ана-

лиз научных достижений 

по теме исследования.  

Успешно применены тех-

нологии критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений. 

В библиографии пред-

ставлен широкий пере-

чень источников (учебная 

и научная литература, 

периодика, ресурсы про-

фессиональной информа-

ции из сети Интернет). 

2. Качество выполнения вторичного исследования по теме научно-квалификационной работы 

2.1 Требования к содержа-

нию научного обзора по ре-

зультатам вторичного ис-

следования  

А) Качество выполнения 

задач, предусмотренных 

исследованием (актуаль-

ность, достоверность дан-

Работа не систематизиро-

вана, логически не вы-

строена, отсутствует ана-

лиз проблемы, обобщений 

и выводов автора нет. 

Выводы отсутствуют, либо 

совершенно не обоснова-

ны, предложения носят 

Работа отчасти система-

тизирована, логика и ана-

лиз проблемы прослежи-

ваются слабо, обобщений 

и выводов автора нет. 

Выводы частично обос-

нованы, предложения 

носят декларативный ха-

Работа систематизирова-

на, логика и анализ про-

блемы прослеживаются, 

обобщения и выводы ав-

тора соотносятся с усто-

явшимися в науке мне-

ниями, но не отражают 

личную позицию автора. 

Работа систематизирова-

на, логика и анализ про-

блемы прослеживаются, 

обобщения и выводы ав-

тора соотносятся с усто-

явшимися в науке мне-

ниями и отражают лич-

ную позицию автора.  
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ных, релевантность инфор-

мации, соответствие теме и 

задачам исследования) 

Б) Завершенность научного 

обзора 

В) Обоснованность выводов 

и предложений 

декларативный характер рактер Выводы и предложения 

достаточно обоснованы, 

подкреплены соответст-

вующими данными опи-

сательной статистикой. 

Выводы частично обос-

нованы, предложения 

носят декларативный ха-

рактер. 

3. Качество выполнения теоретико-методологического раздела научно-квалификационной работы 

3.1 Требования к содержа-

нию  

А) Уровень методологиче-

ской проработки проблемы 

исследования 

Б) Критический анализ на-

учных достижений по теме 

работы 

В) Обоснованность выводов 

и предложений 

Работа не систематизиро-

вана, логически не вы-

строена, отсутствует ана-

лиз проблемы, обобщений 

и выводов автора нет. 

Фрагментарное примене-

ние технологий критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных дос-

тижений. 

Выводы отсутствуют, либо 

совершенно не обоснова-

ны, предложения носят 

декларативный характер 

Работа отчасти система-

тизирована, логика и ана-

лиз проблемы прослежи-

ваются слабо, обобщений 

и выводов автора нет. 

Пробелы в применении 

технологий критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений. 

Выводы частично обос-

нованы, предложения 

носят декларативный ха-

рактер 

Работа систематизирова-

на, логика и анализ про-

блемы прослеживаются, 

обобщения и выводы ав-

тора соотносятся с усто-

явшимися в науке мне-

ниями, но не отражают 

личную позицию автора. 

Выводы и предложения 

достаточно обоснованы, 

но есть пробелы в приме-

нении технологий крити-

ческого анализа и оценки 

современных научных 

достижений. 

Работа систематизирова-

на, логика и анализ про-

блемы прослеживаются, 

обобщения и выводы ав-

тора соотносятся с усто-

явшимися в науке мне-

ниями и отражают лич-

ную позицию автора.  

Успешно применены тех-

нологии критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений. 

Выводы частично обос-

нованы, предложения 

носят декларативный ха-

рактер. 

4. Качество подготовительного, полевого и аналитического этапов прикладного исследования 

4.1 Требования к инстру-

менту социологического 

исследования 

А) Содержание инструмента 

(валидность, полнота) 

Б) Инструкция по использо-

ванию 

В) Простота и удобство ис-

пользования 

Отсутствует разработан-

ный инструмент социоло-

гического исследования. 

Работа содержит неточ-

ный исследовательский 

инструмент, неполное его 

заполнение в процессе 

пилотажного исследова-

ния, поверхностный ана-

лиз его методической 

пригодности. 

Работа содержит иссле-

довательский инструмент, 

полное его заполнение в 

процессе обработки, но не 

глубокий методический 

анализ пригодности. 

Работа содержит иссле-

довательский инструмент, 

полное его заполнение в 

процессе обработки, глу-

бокий, всесторонний ана-

лиза значимости и при-

годности использования. 

4.2 Требования к подготовке 

и представлению результа-

тов социологического иссле-

дования по теме диссерта-

ции 

А) Качество первичной об-

Анализ результатов ис-

следования, вывод по 

проделанной работе от-

сутствует. Оформление 

не соответствует требова-

ниям. 

Работа содержит неточ-

ный исследовательский 

инструмент, неполное его 

заполнение в процессе 

исследования, поверхно-

стный анализ результатов 

Работа содержит иссле-

довательский инструмент, 

полное его заполнение в 

процессе обработки, но не 

глубокий анализа резуль-

татов исследования. Вы-

Работа содержит иссле-

довательский инструмент, 

полное его заполнение в 

процессе обработки, глу-

бокий, всесторонний ана-

лиза результатов иссле-
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работки эмпирических дан-

ных 

Б) Использование статисти-

ческого анализа данных 

В) Анализ и обобщение ре-

зультатов в соответствии с 

логикой поставленных задач 

и гипотез. 

Г) Качество оформления и 

графического представления 

результатов исследования. 

исследования. Вывод 

есть, но не определяет 

значимость проделанной 

работы для исследовате-

ля. Оформление не в пол-

ной мере соответствует 

требованиям. 

вод есть и определяет 

значимость проделанной 

работы для исследовате-

ля. Оформление не в пол-

ной мере соответствует 

требованиям. 

дования. Вывод в полной 

мере определяет значи-

мость проделанной рабо-

ты для исследователя. 

Оформление в полной 

мере соответствует тре-

бованиям. 

5. Качество содержания и оформления рукописи диссертации и автореферата 

5.1 Требования к содержа-

нию и оформлению  

А) Качество выполнения 

задач, предусмотренных 

исследованием (актуаль-

ность, достоверность дан-

ных, релевантность инфор-

мации, соответствие теме и 

задачам исследования) 

Б) Завершенность научного 

исследования 

В) Обоснованность выводов 

и предложений 

Работа аспиранта не сис-

тематизирована, логически 

не выстроена, отсутствует 

анализ проблемы, обобще-

ний и выводов автора нет. 

Выводы отсутствуют, либо 

совершенно не обоснова-

ны, предложения носят 

декларативный характер. 

Рукопись и автореферат 

оформлены некорректно. 

Текст работы отчасти 

систематизирован, логика 

и анализ проблемы про-

слеживаются слабо, 

обобщений и выводов 

автора нет. 

Выводы частично обос-

нованы, предложения 

носят декларативный ха-

рактер. 

В целом рукопись и авто-

реферат оформлены пра-

вильно, но содержат от-

дельные замечания.  

Текст работа системати-

зирован, логика и анализ 

проблемы прослеживают-

ся, обобщения и выводы 

автора соотносятся с ус-

тоявшимися в науке мне-

ниями. Выводы и пред-

ложения достаточно 

обоснованы, подкреплены 

соответствующими дан-

ными описательной ста-

тистикой. 

Рукопись и автореферат 

оформлены в соответст-

вии с требованиями. 

Текст работы системати-

зирован, логика и анализ 

проблемы прослеживают-

ся, обобщения и выводы 

автора соотносятся с ус-

тоявшимися в науке мне-

ниями и отражают лич-

ную позицию автора.  

Выводы частично обос-

нованы, предложения 

носят декларативный ха-

рактер. 

6. Качество содержания научного доклада и его представления 

6.1 Требования к докладу на 

научном семинаре или кон-

ференции  

А) Содержание доклада 

Б) Владение профессио-

нальной терминологией 

В) Полнота, аргументиро-

ванность и убедительность 

ответов на вопросы 

Доклад неструктуриро-

ван, результаты исследо-

вания представлены по-

верхностно, не раскры-

вают сути вопроса. 

Аспирант не владеет 

профессиональной тер-

минологией. 

Ответ отсутствует, либо 

не раскрывает сути во-

проса. 

Доклад неструктуриро-

ван, результаты исследо-

вания представлены час-

тично. 

Аспирант владеет узким 

набором профессиональ-

ных терминов, либо до-

пускает грубые неточно-

сти в использовании от-

дельных терминов. 

Минимальный ответ, сла-

бо подкреплен аргумен-

Доклад структурирован, 

результаты исследования 

представлены не в полной 

мере. 

Аспирант в достаточной 

мере владеет профессио-

нальной терминологией, 

либо допускает неболь-

шие неточности в исполь-

зовании отдельных тер-

минов. 

Ответы полные, аргумен-

Доклад структурирован, 

результаты исследования 

представлены в полной 

мере. 

Аспирант в полной мере 

владеет профессиональ-

ной терминологией. 

Ответы полные, аргумен-

тированные, убедитель-

ные. 
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тами, не убедителен. тированные, но не доста-

точно убедительные. 

7. Качество содержания научной статьи 

7.1 Требования к научной 

статье 

А) Содержание статьи 

Б) Научная новизна 

В) Соблюдение правил 

оформления и авторского 

права 

Содержание статьи не 

соответствует теме выпу-

скной научно-

квалификационной рабо-

ты. 

В статье присутствуют 

грубые нарушения правил 

оформления и /или не-

корректные заимствова-

ния. 

Содержание научной ста-

тье в целом соответствует 

теме исследования, но не 

представлен авторский 

вклад в решение научной 

проблемы, имеются на-

рушения правил оформ-

ления и /или некоррект-

ные заимствования. 

В целом содержание ста-

тьи соответствует теме 

исследования, обладает 

новизной выводов, пред-

ложений, личный вклад 

аспиранта раскрыт, но 

имеются отдельные заме-

чания. 

В целом статья оформле-

на в соответствии с пра-

вилами, но присутствуют 

отдельные замечания к 

оформлению; некоррект-

ные заимствования отсут-

ствуют. 

Содержание статьи соот-

ветствует теме выпускной 

научно-

квалификационной рабо-

ты, обладает новизной 

выводов, предложений, 

личный вклад аспиранта в 

решение научной про-

блемы четко прослежива-

ется. 

Статья оформлена в пол-

ном соответствии с пра-

вилами, замечаний к 

оформлению нет; некор-

ректные заимствования 

отсутствуют. 

8. Качество ответов на контрольные вопросы в ходе промежуточной аттестации 

8.1 Зачет Минимальный ответ, от-

сутствует анализ пробле-

мы, не прослеживается 

позиция автора. Комму-

никационная активность 

отсутствует. 

Анализ проблемы содер-

жит ошибочные сужде-

ния, заключения не соот-

носятся с устоявшимися в 

науке мнениями или не 

отражают позицию авто-

ра. Коммуникационная 

активность отсутствует. 

Анализ проблемы вер-

ный, заключения соотно-

сятся с устоявшимися в 

науке мнениями, но не 

отражают позицию авто-

ра. Коммуникационная 

активность проявляется 

слабо. 

Анализ проблемы вер-

ный, заключения соотно-

сятся с устоявшимися в 

науке мнениями и отра-

жают позицию автора. 

Коммуникационная ак-

тивность проявляется 

сильно. 

8.2 Зачет с оценкой Ответы на вопросы даны 

не верно, или содержат 

существенные ошибки. 

Показаны достаточные, 

но неглубокие знания 

программного материала; 

при ответе не допущены 

грубые ошибки или про-

тиворечия, однако отсут-

ствует должная связь ме-

жду анализом, аргумен-

тацией и выводами. Для 

получения правильного 

ответа требуются уточ-

няющие вопросы. 

Показаны глубокие зна-

ния программного мате-

риала, грамотно изложен 

ответ на поставленные и 

дополнительные вопросы, 

умело сформулированы 

выводы. 

Показаны полные и глу-

бокие знания программ-

ного материала, логично 

и аргументированно по-

строены ответы на по-

ставленные, а также до-

полнительные вопросы. 



5.2.3 Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенций в про-

цессе научных исследований  

Оценка сформированности компетенций в процессе научных исследований основыва-

ется на: 

– выполнении индивидуальных заданий по научно-исследовательской деятельности 

(таблица 4); 

– подготовке научно-квалификационной работы (диссертации), а также научных пуб-

ликаций и докладов на конференциях; 

– ответах на вопросы к зачету и зачету с оценкой. 

 

5.2.3.1 Типовой перечень индивидуальных заданий по научно-исследовательской дея-

тельности (таблица 4) 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной ра-

боты (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук направлена на формирова-

ние у аспирантов компетенций в области исследовательской деятельности по профилю их 

подготовки (в сфере социологии управления).  

 

Таблица 4 – Индивидуальные задания по научно-исследовательской деятельности 

 
Наименование разделов индивидуального задания Коды формируе-

мых компетенций 

1. Теоретическое и методическое обоснование исследования 

– теоретическая концепция социологического исследования 

– принципы организации прикладного исследования 

– методы сбора социологической информации 

ДОПК-1 

ОПК-1 ОПК-4 

ПК-1 ПК-3 

ПК-5 ПК-6 

УК-1 УК-2 

УК-3 УК-4 

 

2. Содержательный анализ результатов исследования  

– методы и технологии обработки эмпирической информации 

– методы и приемы обобщения результатов исследования 

ОПК-4 ОПК-5 

ПК-1 ПК-5 

ПК-6 

УК-1 УК-4 

 

3. Рекомендации по практическому использованию результатов исследования 

– методы разработки, презентации и внедрения рекомендаций 

 

ПК-6 ПК-7 

УК-3 УК-4 

 
5.2.3.2 Отчет аспиранта об осуществлении научно-исследовательской деятельности 

выполняется с учетом предъявляемых требований, включающих обязательное выполнение 

индивидуального задания, указанного в рабочем графике (плане).  

 

Защита отчета производится устно и включает доклад об основных результатах вы-

полнения индивидуального задания по научно-исследовательской работе и ответы на кон-

трольные вопросы к зачету и зачету с оценкой. 

 

Таблица 5 – Типовая структура доклада 

 
1. Краткая характеристика проблемы исследования 

2. Характеристика основных результатов исследования 

3. Выводы и рекомендации. Практическая значимость исследования.  
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Таблица 6 – Типовые контрольные вопросы к зачету и зачету с оценкой 

 
1. Роль науки в обществе. 

ДОПК-1 
2. Роль выдающихся ученых в развитии науки и общества 

3. Планирование и организация отдельных этапов и в целом научных исследований 

4. Что такое научная проблема? 

5. Каково современное видение этического аспекта научных исследований? 
ОПК-1 

УК-4 
6. Актуальность проблемы и роль преподавателя в воспитании этической самооценки студентов 

7. В чем проявляется научная добросовестность ученого? 

8. Возможности и ограничения общенаучных методов познания для презентации социологической 

теоретической и эмпирической информации. 

ОПК-4 9. Особенности применения методики анализа теоретической информации при написании текста 

диссертационной работы. 

10. Специфика применения различных методов теоретического познания в диссертационной работе. 

11. Использование информационных технологий в подготовке и проведении социологического ис-

следования. 
ОПК-5 

12. Программы многомерного статистического анализа социологических данных. 

13. Виды статистических характеристик и их подсчёт. 

14. Теоретико-методологические основы педагогики высшей школы. 

ПК-1 

15. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего педагогического образования. 

16. Педагогическое взаимодействие как организационно-управленческая деятельность. 

17. Основы творческого саморазвития преподавателя высшей школы. 

18. Принципы обучения как основной ориентир деятельности преподавателя. 

19. Педагогическое мастерство и коммуникативная культура преподавателя высшей школы. 

20. Подготовка материалов к обработке. Техника ручной обработки 

ПК-5 21. Сущность, возможности и ограничения общенаучных методов теоретического познания 

22. Методика анализа социальной информации и этапы внедренческой деятельности. 

23. Сущность и формы экспертного опроса и процедуры экспертной деятельности 

ПК-6 24. Методика анализа данных социологического исследования 

25. Методика презентации данных социологического исследования 

26. Социологический анализ моделей управления 

ПК-7 

27. Социальное прогнозирование и социальное проектирование 

28. Основные методы изучения трудового поведения 

29. Методы управление личностью в организации 

30. Методы исследования систем управления 

31. Качество научной информации и пути ее обеспечения. 

УК-1 32. Ключевые теоретические методы исследования в социогуманитарной сфере. 

33. Способы измерения научной информации. 

34. Саморазвивающиеся синергетические системы и стратегия научного поиска. 

УК-2 35. Гносеологические, логические и семантические основания науки. Языки науки. 

36. Научная картина мира как предпосылочное знание. 

37. Методы оценки экономической эффективности научных исследований. 

УК-3 38. Интернет как один из перспективных источников информационного обеспечения фундаменталь-

ных и прикладных научных исследований. 

 
5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, формируемых при осуществлении научных иссле-

дований 

При проведении научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук пре-

дусматривается последовательный текущий контроль выполнения рабочего графика (плана), 

включающего индивидуальное задание. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (2, 6 семестр) и зачета с оцен-

кой (3, 4,5 семестр), который предполагает представление аспирантом материалов по теме 

научно-квалификационной работе в виде научного доклада и/или статьи, а также ответов на 

контрольные вопросы. 
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Допуском к зачету (зачету с оценкой) и защите результатов по научно-

исследовательской деятельности является выполнение обучающимся индивидуального зада-

ния в полном объеме.  

Запись в аттестационную ведомость по научно-исследовательской деятельности и 

подготовке научно-квалификационной работы в зачетную книжку аспиранта вносит руково-

дитель научно-квалификационной работы. 

 

 

6 Перечень литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для реализа-

ции программы научных исследований 

 

Таблица 7 – Перечень обязательной, дополнительной и методической литературы  

 
6.1 Обязательная литература 

 Авторы, составите-

ли 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1 Сирина Н. Ф. Кандидатская диссерта-

ция: от первых шагов до 

защиты. –  

Екатеринбург: УрГУПС, 

2011 

http://biblioserver.usurt.r

u/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_

64.exe?LNG=&P21DB

N=KN&I21DBN=KN_P

RINT&S21FMT=fullw_

print&C21COM=F&Z2

1MFN=57104 

Л1.2 Шкляр Основы научных исследо-
ваний 

Москва: Издательско-
торговая корпорация 
"Дашков и К", 2013 

http://znanium.com/go.p

hp?id=415019 

Л1.3 Орехов Социальные науки как 

предмет философского и 

социологического дискур-

са: Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2014 

http://znanium.com/go.p

hp?id=475465 

Л1.4 Бушкова-Шиклина Ценностные индикаторы 

личности и деятельности 

руководителя: возможно-

сти социологического ана-

лиза: Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2012 

http://znanium.com/go.p

hp?id=236676 

Л1.5 Добреньков В. И.,  

Кравченко А. И. 

Методы социологического 

исследования: учебник 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2013 

http://znanium.com/catal

og.php?bookinfo=39415

9 

Л1.6 Черняк Е. М.,  

Климантова Г. И.,  

Щегорцов А. А. 

Методология и методы 

социологического иссле-

дования: учебник для ба-

калавров 

Москва: Издательство 

"Дашков и К", 2014 

http://znanium.com/boo

kread.php?book=450818 

Л1.7 Немировский В. Г. Современная теоретиче-

ская социология: Учебное 

пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2016 

http://znanium.com/go.p

hp?id=550313 

Л1.8 Кукушкина Е. И. История социологии: 

Учебник 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2013 

http://znanium.com/go.p

hp?id=363553 

Л1.9 Оганян К. К. Междисциплинарные ис-

следования личности в 

социологии: сравнитель-

ный анализ: Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2017 

http://znanium.com/go.p

hp?id=753384 

Л1.10 Оганян К. К. Анализ теории личности в 

российской социологии: 

история и современность: 

Монография 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2016 

http://znanium.com/go.p

hp?id=549754 

Л1.11 Де Роберти Е. В. Новая постановка основ-

ных вопросов социологии 

Москва: Лань", 2013 http://e.lanbook.com/bo

oks/element.php?pl1_id
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=44037 

Л1.12 Здравомыслов Поле социологии в совре-

менном мире 

Москва: Издательская 

группа "Логос", 2010 

http://znanium.com/go.p

hp?id=468738 

6.2 Дополнительная литература 

Л2.1 Волков Диссертация: подготовка, 

защита, оформление: 

практическое пособие 

Москва: Альфа-М, 2009 http://znanium.com/boo

kread2.php?book=16940

9 

Л2.2 Добреньков В. И., 

Кравченко А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2017 

http://znanium.com/go.p

hp?id=553436 

Л2.3 Оганян К. М. Общая социология: учеб-

ное пособие: рекомендо-

вано Учебно-

методическим объедине-

нием вузов по классиче-

скому университетскому 

образованию в качестве 

учебного пособия для сту-

дентов высших учебных 

заведений обучающихся 

по направлению "Социо-

логия" 

Москва: ИНФРА-М, 

2013 

http://znanium.com/go.p

hp?id=356843 

Л2.4 Добреньков В. И., 

Кравченко А. И. 

Социология: Учебник Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2017 

http://znanium.com/go.p

hp?id=553436 

Л2.5 Немировский В. Г. Современная теоретиче-

ская социология: учебное 

пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2016 

http://znanium.com/go.p

hp?id=550313 

Л2.6 Игеваева Социология: Учебное по-

собие  

Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2014 

http://znanium.com/go.p

hp?id=402562 

Л2.7 Ядов В. А. Социологическое исследо-

вание: методология, про-

грамма, методы: учебное 

пособие 

Самара: Самарский уни-

верситет, 1995 

 

Л2.8 Орехов Социология социальных 

наук: к становлению ново-

го направления исследова-

ний 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2014 

http://znanium.com/go.p

hp?id=482865 

Л2.9 Сергеева И. И., 

Чекулина Т. А., 

Тимофеева С. А. 

Статистика: Учебник Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2016 

http://znanium.com/go.p

hp?id=545008 

Л2.10 Непомнящая Н. В., 

Григорьева Е. Г. 

Статистика: общая теория 

статистики, экономическая 

статистика. Практикум 

Красноярск: Сибирский 

федеральный универси-

тет, 2015 

http://znanium.com/go.p

hp?id=549841 

Л2.11 Бережной В. И., 

Бигдай О. Б., Бе-

режная О. В., Ки-

селева О. А. 

Статистика в примерах и 

задачах: учебное пособие 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2015 

http://znanium.com/go.p

hp?id=502176 

Л2.10 Орлов А. И. Прикладная статистика: 

учебник 

Москва: Экзамен, 2006  

Л2.12 Буре В. М. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Москва: Лань, 2013 http://e.lanbook.com/bo

oks/element.php?pl1_cid

=25&pl1_id=10249 

Л2.13 Синаторов Пакеты прикладных про-

грамм: Учебное пособие 

Москва: Альфа-М, 2012 http://znanium.com/go.p

hp?id=310140 

Л2.14 Кибанов, Дурако-

ва 

Социология общественно-

го мнения: образ врага в 

истории, теории и общест-

венном сознании: Учебное 

пособие 

Москва: Издательский 

Дом "ФОРУМ", 2017 

http://znanium.com/go.p

hp?id=556457 
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Л2.15 Немировский В. 

Г., Невирко Д. Д. 

Теоретическая социоло-

гия: нетрадиционные под-

ходы 

Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИН-

ФРА-М", 2016 

http://znanium.com/go.p

hp?id=552630 

6.3 Методические разработки 

Л3.1 Шестопалова О. 

Н. 

Методика и техника со-

циологических исследова-

ний: курс лекций для сту-

дентов специальности 

080505- "Управление пер-

соналом" 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2010 

http://biblioserver.usurt.r

u/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_

64.exe?C21COM=F&I2

1DBN=KN&P21DBN=

KN 

Л3.2 Старцева Н. Н. Основы социологии: учеб-

ное пособие для студентов 

направления подготовки 

39.03.01 "Социология" 

всех форм обучения 

Екатеринбург: УрГУПС, 

2016 

http://biblioserver.usurt.r

u/cgi-

bin/irbis64r_13/cgiirbis_

64.exe?C21COM=F&I2

1DBN=KN&P21DBN=

KN 

Л3.3 Сикевич З.В. Социологическое исследо-

вание: Практическое руко-

водство 

СПб.: Питер, 2005  

Л3.4 Непомнящая Н. В., 

Григорьева Е. Г. 

Статистика: общая теория 

статистики, экономическая 

статистика. Практикум 

Красноярск: Сибирский 

федеральный универси-

тет, 2015 

http://znanium.com/go.p

hp?id=549841 

Л3.5 Сапожников П. Н., 

Макаров А. А., 

Радионова М. В. 

Теория вероятностей, ма-

тематическая статистика в 

примерах, задачах и тес-

тах: Учебное пособие. 

Москва: ООО "КУРС", 

2016 

http://znanium.com/go.p

hp?id=548242 

 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки отчета по научно-исследовательской деятельности 

 

1. http://www.isras.ru/socis.html – Институт социологии РАН 

2. http://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

3. http://inion.ru/ – Институт научной информации по общественным наукам 

4. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php – Электронная 

библиотека по социологии 

5. http://ibm-spss.statco.ru/ – Статистические справочники и калькуляторы  

6. bb.usurt.ru (системе электронной поддержки обучения Blackboard Learn) 

 

 

6.3 Периодические издание (в том числе научные) о достижениях отечественной 

и зарубежной науки и техники 

 

1. Журнал «Социологические науки» 

2. Журнал «Вестник Института социологии» 

3. Журнал «Социологическая наука и социальная практика» 

4. Журнал «Социологический журнал» 

5. Журнал «Социология: 4М» 

6. Журнал «Власть» 

7. Журнал «Теория и практика общественного развития» 

8. Журнал «Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Полити-

ка» 

 

 

 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php
http://ibm-spss.statco.ru/
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7 Перечень информационных технологий, используемых при проведении науч-

ных исследований, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

7.1. Перечень программного обеспечения 

Все этапы осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки на-

учно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 

сопровождаются использованием образовательной среды Blackboard. 

 

В целях приобретения навыков практической работы в области обработки данных со-

циологического исследования аспирантам предлагается использовать пакеты прикладных 

профессиональных программ, таких как SPSS и Vortex, Excel.  

 

Для подготовки научного отчета, статьи и рукописи диссертации и автореферата ис-

пользуются Windows и MS Office.  

 

7.2 Перечень информационных справочных систем 
В процессе научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) используется единый архив экономических и со-

циологических данных и статистические справочники и калькуляторы. 

 

 

8 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения науч-

ных исследований 

 

8.1. Для проведения групповых консультаций перед началом научно-

исследовательской деятельности используются учебные аудитории университета для прове-

дения занятий семинарского типа (практических занятий), оснащенные мультимедиаобору-

дованием.  

8.2. В период научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук ис-

пользуется материально-техническая база университета. Применительно к рабочим местам – 

это типовой набор мебели, отвечающий как антропометрическим и функциональным данным 

человека, так и эстетическому восприятию дизайна (стол, подъемно-поворотный стул), типо-

вой набор средств связи (телефонный аппарат, телефонный справочник и пр.), типовой набор 

вычислительных средств и программных продуктов (персональный компьютер с доступом к 

сети Интернет, многофункциональные устройства, калькулятор, пакет MS Office, пакеты 

прикладных профессиональных программ), лотки, стеллажи, сейф для хранения документов 

(бланков).  

8.3. Для самостоятельной работы аспирантов используются учебные аудитории уни-

верситета для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к системе электронной под-

держки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), к ЭБС УрГУПС; научно-

исследовательская лаборатория «Управление человеческими ресурсами транспортного ком-

плекса». 
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