
Аннотации рабочей программы дисциплин по направленности 

«Социальная структура, социальные институты и процессы» 

Аннотация рабочей программы 

«Главные социальные институты и их трансформация в современном 
обществе» 

Целью курса является формирование у аспирантов целостного 
представления о сущности и прикладной значимости современных 
социальных институтов. В программе раскрываются общетеоретические и 
конкретные вопросы образования, функционирования и исследования 
различных типов социальных институтов, что позволяет аспирантам освоить 
сущность современных технологий и методов исследования социальных 
институтов в различных сферах жизнедеятельности российского общества.  

Задачи курса:  

• определить историческую обусловленность процесса институализации 
общества;  

•  раскрыть теоретико-методологическую сущность процессов 
трансформации социально- структурных отношений общества по 
различным критериям;   

• представить систему современных социальных институтов как 
объективное явление общества;   

• ознакомить аспирантов с философскими проблемами развития 
различных типов и- видов социальной дифференциации;   

• раскрыть специфику и направленность процессов формирования 
социальных институтов, методологию и методику их конкретного 
исследования;   

• ознакомить аспирантов с проблемами управления процессами 
формирования и функционирования социальных институтов;   

• раскрыть способы определения эффективности деятельности 
социальных институтов. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«Институт власти и трансформация элит» 

Целью курса является формирование у аспирантов целостного 
научного представления о природе и характере института власти и элит. В 
программе учитываются, с одной стороны, общетеоретические вопросы 
структуры и функционирования властных институтов, отбора, 
воспроизводства и развития элит (политической, экономической, духовной, 
военной и т.д.), рассматриваются детерминанты, факторы эволюции и 
контексты деятельности власти и элит, что позволяет дать надлежащее 
представление о важности и актуальности данной научной дисциплины, с 
другой стороны, ключевое внимание уделяется проблемам конкретно-
эмпирического исследования власти и элит, опирающегося на многообразные 
современные статистические исследования.   

Задачи курса:   

• проанализировать и систематизировать ключевые проблемы и 
теоретические дискуссии, касающиеся сферы властных отношений и 
элит;  отразить основные характеристики институтов власти и элит, 
причины и последствия их трансформаций;   

• ознакомить с концепциями власти и элит выдающихся мыслителей и 
взглядами субъектов практической деятельности;  

• выявить особенности функционирования института власти и 
деятельности элит	 в разных социальных системах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

«Новые экономические классы в России» 

  

Аннотация рабочей программы 

«Тенденции развития глобального социального неравенства» 

Целью курса является формирование у аспирантов целостного 
представления о современном глобальном социальном неравенстве. Данная 
программа учитывает, с одной стороны, общетеоретические проблемы 
исследования, рассматриваются различные концептуальные подходы, 
разработанные в рамках современной социологии. с другой стороны, особое 
внимание также уделяется проблемам эмпирических исследований 
глобального социального неравенства.  

Задачи курса:   

• осуществить анализ фундаментальных социологических теорий 
глобального социального неравенства, разработанные в истории 
социологии;   

• выявить и типологизировать основные теоретико-методологические 
подходы к изучению данной проблемы, разработанные в рамках 
современной социологической теории;   

• проанализировать и систематизировать ключевые проблемы и 
теоретические дискуссии, посвященные данной проблеме, 
зафиксированные в современной социологии; 

• создать целостную и структурированную социологическую картину 
тенденций развития глобального социального неравенства;   

• выявить основные черты современного глобального неравенства, 
описанные в работах современных западных и отечественных 
социологов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

«Социальная структура, социальные институты и процессы» 

Целью дисциплины является освоение теоретико-методологических 
основ анализа социальной структуры, социальных институтов и процессов 
современного общества, методов изучения социоструктурных изменений, 
моделей социальной стратификации в условиях противоречивой динамики и 
трансформации социальной структуры современного общества, практики и 
технологии анализа социальной структуры, социальных институтов и 
процессов применительно к различным типам общественных систем и 
разновидностям современных обществ.  

Задачи:  

• раскрыть методологию анализа социальной структуры, социальных 
институтов и процессов общества и основные теоретические взгляды 
на их природу и сущность;  

• рассмотреть специфические методы исследования социоструктурных 
процессов в современном обществе;  

• развить навыки самостоятельного анализа проблем, относящихся к 
предметной области теории социальной структуры;  

• сформировать целостное понимание роли и места основных элементов 
социальной структуры, социальных институтов и процессов в процессе 
функционирования и развития общества;  

• рассмотреть применение методов оценки состояния социальной 
структуры, социальных институтов и процессов;  

• рассмотреть способы практического применения социологической и 
статистической информации для анализа состояния социальной 
структуры и социальных институтов. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«Трудовая мотивация и автономия труда в современном мире» 

Целью курса является формирование у аспирантов целостного 
научного представления о трудовой мотивации и автономии труда в 
современном обществе на основе социологического подхода.  

Задачи курса:   

• проанализировать и систематизировать ключевые проблемы и 
теоретические дискуссии в отечественной и мировой социологии в 
сфере трудовой мотивации;   

• изучить механизмы взаимодействия стадий мотивирования и 
управления процессом формирования и функционирования трудовой 
мотивацией;   

• проанализировать социальный статус субъекта труда (актора) в 
социально профессиональной стратификационной системе общества;  
изучить основные классические и современные теории мотивации 
трудовой- деятельности; особенности мотивации профессиональной 
деятельности;   

• ознакомить аспирантов с проблемой урегулирования конфликта 
интересов в системе формирования и функционирования процесса 
трудовой мотивации, его причинами и последствиями;   

• проанализировать эффективность социального контроля в системе 
управления формированием и функционированием процесса трудовой 
мотивации, институты и формы социального контроля за ходом 
реализации трудовой деятельности во всех отраслях экономической и 
духовной жизни страны. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы  

«Педагогика и психология высшей школы» 
 

Цель дисциплины: 

в рамках подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в МГУ имени М.В.Ломоносова сформировать у аспирантов 
систему знаний и первоначальных умений, обеспечивающих готовность к 
педагогической деятельности в области высшего образования, а также  
выступающих основой их будущего профессионально-педагогического 
совершенствования. 

 
Задачи дисциплины:  
1) сформировать у обучающихся целостное представление о  

педагогической деятельности как неотъемлемой составляющей 
университетского образования; 

2) сформировать у аспирантов целостное представление о научно- 
исследовательской деятельности в образовании, о ее логике и этапах; 

3) рассмотреть основные характеристики процессов образования, 
обучения, воспитания, педагогического процесса, учебной деятельности в 
высшей школе; 

4) создать аспирантам условия для становления и развития умений по 
работе с аудиторией, по подготовке и проведению учебного занятия, его 
рефлексии. 

5) изучить психологические особенности педагогического процесса в 
высшей школе. 
 


