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Аннотации рабочих программ дисциплин 

Б1.Б.00 Базовая часть 

Б1.Б.01 ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование   базовых знаний и умений научного поиска, их практического 

использования в реальной педагогической деятельности;  

- формирование представлений о психологических основах, сущности и 

содержании педагогической деятельности преподавателя высшей школы;  

- повышение общей и психологической культуры будущих исследователей.  

Задачи освоения дисциплины: 

- рассмотреть историю высшего профессионального образования, прийти к 

пониманию взаимообусловленности уровня развития образования и характера 

общественно-политической жизни;  

- выявить цели, задачи и проблемы модернизации высшей школы;  

- осмыслить психологические механизмы и педагогические пути развития 

образовательного пространства вуза;  

- понять основные задачи, специфику, функциональную структуру 

деятельности преподавателя вуза;  

- изучить психолого-педагогические основы педагогического взаимодействия в 

условиях образовательного пространства высшей школы;  

- приобрести опыт по реализации основных образовательных программ и 

учебных планов высшего профессионального образования на уровне, отвечающем 

ФГОС; 

- формировать профессиональное мышление, воспитывать гражданственность, 

развивать систему ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, 

направленных на гуманизацию и гуманитаризацию образования в высшей школе. 

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам Блока 1.  

Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  

Трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕ (36 часа), в том числе аудиторная нагрузка 

– 13 часов, самостоятельная работа – 23 часа. 

Основные образовательные технологии: интерактивная лекция, круглый 

стол, ситуация творческого поиска, презентация, реферат, творческое задание, 

собеседование, дискуссия, консультации по электронной почте, занятие с элементами 

тренинга, IT – метод, эссе. Содержание дисциплины «Педагогика и психология 

высшей школы». Основные тенденции развития высшего образования; Психология 

профессионального становления личности в образовательном процессе вуза; 

Психологические основы научно-педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы; Современные образовательные технологии в вузе. Формы и методы 



обучения; Научно-исследовательская и учебно-методическая деятельность 

преподавателя высшей школы.  

Форма итогового контроля: - зачет 1 семестр. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины:  

1. Резник, С. Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности 

[Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; под ред. С. Д. 

Резника. - М. : Инфра-М, 2010. - 389 с.  

2. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст]: учеб. пособие: рек. 

УМО / Ю.В. Сорокопуд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 543 с.  

3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб. Пособие / Ф. 

В. Шарипов: М.: Логос, 2012. - 448 с.  

Составитель: доктор педагогических наук, профессор А.М. Трещев 

Б1.Б.02 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ В ВУЗАХ 

Цель дисциплины:  является подготовка выпускника к профессиональной 

педагогической деятельности – преподаванию курса философии, а также отдельных 

разделов и дисциплин философского знания в высших учебных заведениях 

различного профиля.  

Задачи: разработки учебно-методических материалов для подготовки и чтения 

лекций,  

- ведения семинарских и практических занятий,  

- приѐма экзаменов и зачѐтов,  

- оказания помощи в организации самостоятельной работы студентов,  

- проведения различных форм контроля над качеством усвоения пройденного 

материала,  

- оценивания знаний студентов.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

7.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплина осваивается в 1 

семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа, их них аудиторная работа 

26 ч., самостоятельная работа – 46 ч. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

контрольная работа, практические задания по овладению педагогическими навыками 

Краткое содержание дисциплины: Методика преподавания философии в системе 

базового философского образования. Становление и развитие преподавания 

философии. Современное образование и преподавание философии.  Преподавание 

философии в России.  Преподавание философии как процесс формирования 

философской культуры личности.   Преподавание философии как вид 

профессиональной деятельности.  Студенческая группа и педагогические технологии 

работы с ней в процессе преподавания философии. Конструирование 

образовательного пространства в процессе преподавания философии. 

Государственный образовательный стандарт и преподавание философии. Разработка 

учебной программы по философским дисциплинам.  Преподавание философии и 

профиль ВУЗа (факультета, специальности). Методика подготовки и чтения лекций 

по философии. Методика подготовки и проведения семинарских занятий. Методика 

руководства самостоятельной работой студентов. Формы контроля знаний студентов.  

Форма контроля: зачет 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Резник, С. Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности 

[Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; под ред. С. Д. 

Резника. - М. : Инфра-М, 2010. - 389 с.  

2. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы [Текст]: учеб. пособие: рек. 

УМО / Ю.В. Сорокопуд. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 543 с.  

3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб. Пособие / Ф. 

В. Шарипов: М.: Логос, 2012. - 448 с.  

Составитель: доктор философских  наук, профессор С.А. Храпов 

Б1.Б.03 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АРГУМЕНТАЦИИ 

Цель дисциплины: овладение  принципами и нормами анализа и синтеза 

аргументации, формирование у них умения грамотно вести дискуссию, умения 

распознавать уловки в аргументации, умения понимать аргументацию другого и 

строить свою аргументацию, навыков критического мышления  

Задачи курса:  

- дать слушателю знания о современных теориях аргументации,  

- дать обзор основных концепций аргументации, разработанных в России и за 

рубежом,  

- сформировать навык логического анализа аргументации, когнитивным 

анализом аргументации о связи аргументации с логикой и риторикой.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОПК-2. 

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам Блока 1.  

Изучение дисциплины осуществляется в 2 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часов), в том числе аудиторная 

нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа – 24 часов. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

контрольные работы, проект, кейс-задача, зачет.  

Содержание дисциплины: Аргументация с точки зрения классической 

логики. Эмпирическая и теоретическая аргументации. Логическая форма как 

критерий истинности. Логическая структура доказательства. Виды доказательства. 

Опровержение и его виды. Особенности аргументативного дискурса. Аристотель об 

аналитическом и диалектическом рассуждении. Особенности процедур обоснования 

в реальной речевой деятельности. Диалогическая природа аргументации. Закон 

тождества и естественный язык. «Предвосхищение оснований» и несовместимость 

суждений в логике и в аргументации. Консенсус как исходное условие и основа 

всякой дискуссии. Истинность и правдоподобность. Истинность и приемлемость в 

аргументации. Современные концепции аргументации. Новая риторика Х. 

Перельмана. Модель аргументации Ст. Тулмина. «Критическое размышление» и 

неформальная логика. Формальная теория ошибок. Современные логические 

средства анализа диалога (формальная диалектика, логика иллокуций). Прагма-

диалектический подход к исследованию аргументации и его основные принципы. 

Коммуникативная структура аргументации Структурный анализ аргументативного 

дискурса. Множественная аргументация с взаимонезависимыми аргументами. 

Сложная сочинительная и сложная подчинительная аргументации. Структурные 

схемы аргументации. Прагматический аспект аргументации Речевой акт и его 

структура. Диалогическая природа речевого акта. Ответственность слушателя и 



ответственность оратора в аргументативном дискурсе. Идеальная модель 

рациональной критической дискуссии и аргументативная практика. Правила 

эффективного рационального речевого общения. Коммуникативная и 

пропозициональная релевантность речевых актов. Правила и типичные ошибки 

аргументации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

Форма итогового контроля: - зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Рузавин, Г.И. Основы логики и аргументации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г. И. Рузавин. - : Юнити-Дана, 2012. - 320 с. 

2. Грядовой Д.И.  Логика. Общий курс формальной логики: учебник-

М.:Юнити-Дана, 2012 .-326с.   Режим доступа: http://www.knigafund.ru . 

Составитель: доктор философских наук, профессор  С.А. Храпов.  

Б1.Б.04 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Компьютерные технологии в науке и 

образовании» являются обеспечение необходимыми знаниями и практическими 

навыками в области информатики и информационных технологий, в том числе 

ознакомление с современными информационными технологиями, тенденциями их 

развития и применением в профессиональной деятельности, формирование 

устойчивых навыков работы с компьютерными технологиями. Особое внимание 

уделяется рассмотрению подготовки результатов к публикации. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 освоение информационных технологий, необходимых для 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 получение базовых представлений об устройстве, назначении и 

использовании компьютерного и офисно-компьютерного оборудования, 

программного обеспечения общего и специализированного назначения; 

 изучение методов онлайн-поиска общетехнической и 

специализированной информации, работа с онлайн базами данных. 

Требования к результатам освоения курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам Блока 1.  

Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

48 часов, самостоятельная работа – 24 часов. 

Основные образовательные технологии: презентация материала, 

использование специального программного обеспечения и интернет-ресурсов, 

технология проблемного обучения, групповая дискуссия. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи курса. База данных как 

инструмент информационных технологий.  Технические средства современных 

информационных технологий. Каталоги и базы данных (на примере музейных 

коллекций. Визуализация информации. Мультимедийные издания по истории 

культуры. Роль информационных технологий в социально-культурной среде. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии).  

Форма контроля: зачет во 2 семестре. 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Могилев и др. Информатика: Учебное пособие для вузов / А.В.Могилев, 

Н.И.Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. - М.: Изд. центр "Академия", 2011 

2. Информатика : учеб. для вузов / Под ред Н.В. Макаровой - 3-е изд., перераб. 

- М. : Финансы и статистика, 2013. 

Составитель: доцент кафедры прикладной математики и информатики 

Бубенщикова И.А. 

 

Б1.Б.05 НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

Цель дисциплины: «Новейшие тенденции в зарубежной философии» - 

формирование углубленное знание современных проблем философии, умение 

предлагать    и аргументированно  обосновывать способы их решения 

Задачи:  
1. формирование знаний об основных направлениях и представителях 

современной зарубежной философии; 

2. формирование навыков ориентирования в специфике и тенденциях 

современной зарубежной философии. 

          Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК- 1, ПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается в 2 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 ч. из них на аудиторную работу 

48 ч, 204 ч. на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: технологии: лекции, семинарские 

занятия, контрольные работы, групповые дискуссии, экзамен. 

Краткое содержание дисциплины:  

Основные этапы развития аналитической философии: логический атомизм, 

логический позитивизм, лингвистическая философия, философия языка, философия 

сознания как новая метафизика. Н. Хомский: когнитивная психология и лингвистика. 

Семантический анти-реализм и инструменталистская тенденция в аналитической 

философии языка (М. Даммит). Теория действия Д. Дэвидсона. Физикалистский 

подход в попках решения проблемы соотношения ментального и телесного (Д. 

Смарт, А. Армстронг). Дж. Сѐрл. Философия информационного общества и ее 

развитие (Д. Белл, А. Тофлер, М. Кастельс и др.). Технологическая революция и идея 

необходимости новой этики. Постструктурализм. Отличительные черты 

постструктурализма. Постмодернизм: его современные представители и основные 

проблемы. Глобалистика и ее проблематика.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Философия: учебник для вузов под ред. Баевой Л.В. Астрахань: АГУ, 2016. 

2. Козлова, О.В. История философии: вводный курс [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. В. Козлова, Т. К. Красных. - М. : ФЛИНТА, 2012. 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов 

Издательство: Юнити-Дана, 2012. 

Сведения о составителях: доктор философских наук, профессор Л.В. Баева, 

доктор философских наук, профессор  А.П. Глазков. 



Б1.Б.06 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ 

Цель дисциплины: заключается в формировании у студентов знаний 

основных тенденций и проблем в развитии современной философии, понимания роли 

философии в современных интеграционных процессах.   

Задачи: формирование умений интерпретировать философские тексты, 

навыков владения современной философской терминологией и умения разносторонне 

анализировать современные философские и социально-политические концепции.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК- 1, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, базовая часть, дисциплина 

осваивается во втором семестре.   

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 ч. из них на аудиторную работу 

48 ч., 168 ч. на самостоятельную работу.  

Основные образовательные технологии: технологии: лекции, семинарские 

занятия, контрольные работы, групповые дискуссии, экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: Основные тенденции развития современной 

философии: антиидеологизм, интеграция различных школ и направлений, отход от 

узкого, рационалистического философствования, опирающегося на религиозные 

взгляды и политические убеждения, выход философии в практическую плоскость. 

Проявление принципов плюралистического и толерантного философствования. Круг 

проблем, впервые проявивших себя в философии 20 века: техника и человек, природа 

и человек, экофилософия, глобальное моделирование и др. Философское 

исследование соотношений «знание-понимание», «знание-оценка», «знание-истина». 

Комплексное исследование философских проблем в 20 веке, исходя из понимания 

происходящих процессов как нелинейных, схоластических, происходящих в 

открытых динамических системах. Новые области философствования: философия 

культуры, философия науки и техники, философия любви и пр. Отношения 

современной философии и науки. Постановка и разрешение современных проблем 

философии в феноменологии («работа» сознания с феноменами), герменевтике 

(бытие человека в мире, поиск сущего), аналитической философии (логический 

анализ языка, употребление языка), постмодернизме (деконструкция принятых в 

обществе ценностей и поведенческих императивов). Проблемное поле современных 

экзистенциализма, структурализма и постструктурализма. Философские перспективы 

21 века и философия глобальных проблем.     

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Философия: учебник для вузов под ред. Баевой Л.В. Астрахань: АГУ, 2016. 

2. Козлова, О.В. История философии: вводный курс [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. В. Козлова, Т. К. Красных. - М. : ФЛИНТА, 2012. 

3. 12 ведущих философов современности / под ред. К. Белшоу, Г. Кэмпа; пер. с 

англ. А.Н. Анваера. - М. : АСТ, 2014. - 414 c. 

Составитель: кандидат философских наук, доцент И.В. Востриков. 

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

 Цель дисциплины:  заключается в формировании навыков свободного 

ориентирования в многообразии современных онтологических и гносеологических 



концепций, умений анализировать основные законы бытия и процесса познания и 

применять их к анализу феноменов бытия человека, социума и универсума, эволюции 

познания и его методов как философского процесса; развития  у обучающихся 

способностей к теоретическому освоению и использованию на практике понятийно-

категориального аппарата онтологии и гносеологии.   

Место дисциплины: Дисциплина относится к дисциплинам Блока 1. 

вариативная часть,  изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре. 

 Требования к результатам освоения курса:  в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часов), в том числе аудиторная 

нагрузка – 26 часов, самостоятельная работа – 46 часов. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

философские дискуссии, экзамен.  

   Содержание дисциплины:  Онтология и теория познания как сфера 

научного знания.  Историческая эволюция представлений о бытии и познании мира. 

Основные онтологические категории. Материя, движение, развитие, истина, 

общество, человек, количество, качество, мера – основные онтологические категории. 

Специфика развития онтологических представлений в XIX и XX вв. Теория познания 

как самостоятельно развивающаяся философская дисциплина. 

Форма итогового контроля: - экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Баева Л.В., Карабущенко П.Л., Бойко П.Е., Гришин Н.В. Философия/ под 

науч. ред. Л.В. Баевой: Рек. ГОУ ВПО "Московский пед. гос. ун-тет" в качестве учеб. 

для студентов ВУЗов  - Изд. 2-е. - Астрахань: Издательский дом "Астраханский 

университет"; М.: Флинта, 2008, 2014. 

2. Канке В.А. Философия математики, физики, химии, биологии: учебное 

пособие - М.: Кнорус, 2011. 368 с. 

3. Неизбежность нелинейного мира : К 100-летию со дня рождения В.С. 

Готта. Коллект. моногр.  [А.Л. Андреев и др.; ред. кол.: В.Н. Шевченко (отв. ред.) и 

др. - М.: Гуманитарий, 2012. 472 с. 

Составитель: кандидат философских наук, доцент И.В. Востриков. 

Б1.В.02 ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Цель дисциплины: заключается    в    формировании     у     магистрантов 

навыков работы с понятийно-категориальным аппаратом менеджмента, свободного 

ориентирования в многообразии современных управленческих теорий, умений 

анализировать различные сферы жизни общества и его социальные институты, 

прогнозировать появление новых механизмов и способов управления, давать оценку 

их современному уровню развития управленческих механизмов. 

Задачи:  

1).Философия управления призвана служить общим концептуальным и 

междисциплинарным основанием, обеспечивающим целостное восприятие и 

понимание феномена управления.  

2) формирование знаний о современных управленческих практиках и 

технологиях. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 



Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч, из них на аудиторную работу 

– 26 ч, на самостоятельную работу - 46 ч.  

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

контрольная работа, экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: философия управления как 

фундаментальная и прикладная научная дисциплина. Феномен управления: основные 

функции и составные части. Проблемы управления в истории философской мысли 

(Платон, Аристотель, Макиавелли, Гоббс, Локк, Кант, Гегель, Маркс, Вебер). 

Управление как вид деятельности. Основные онтологические, гносеологические, 

методологические проблемы, рассматриваемые философией управления. Управление 

и культура. Управление и политика. Современные концепции управления в западной 

философской мысли (Мэйо, Кьяпело, Тейлор, Эмерсон, Морено).  

Форма контроля: экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1.Теория управления / под общ. ред Н.И. Астаховой, Г.И. Москвитина. – М.: Юрайт, 

2015. – 376 с.  

2.А.Л. Гапоненко, М.В. Савельева. Теория управления. Учебник.–М.: Юрайт, 2015 – 

342 с.   

      Составитель: кандидат философских наук, доцент И.В. Востриков. 

        Б1.В.03 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

Цель дисциплины: является  формирование у магистрантов представления о 

развитии мировой философской мысли, разнообразии исторических типов 

философского знания, различных подходов решения основных философских 

проблем.  

Задачи:  

1. изучение основных этапов развития мировой философии; 

2. освоение знаний о выдающихся зарубежных и отечественных              

философах, их трудах и рассматриваемых проблемах;  

3. овладение логикой историко-философского процесса 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть,  дисциплина 

осваивается в 1 семестре 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е, 72 ч, из них на аудиторную работу 

13 ч, 59 ч. – на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

тесты, экзамен 

Краткое содержание дисциплины:  

История философии как раздел философского знания. Историко-философский 

процесс как предмет изучения, его специфика и значение. Плюрализм философских 

концепций. Исторические типы философии. Переход от мифа к логосу. Древняя 

философия. Характерные особенности древней философии. Индийская философия. 

Китайская философия. Античная философия и основные этапы ее развития: 

досократический, классический, эллинистический.Христианство и становление 

христианской философии патристики. Западноевропейская католическая схоластика. 

Византийская религиозная философия. Арабская средневековая философия. 

Еврейская средневековая философия. Философия Возрождения. Философия Нового 



времени. Ф. Бэкон и эмпирический сенсуализм. Р. Декарт и традиция рационализма. 

Философия Просвещения и ее характерные особенности. Субъективный идеализм. 

Немецкая классическая философия.  Неклассическая европейская философия. 

Философия иррационализма Шопенгауэра и Ницше. Экзистенциальная философия С. 

Кьеркегора. Философия позитивизма. Неокантианство. Философия марксизма. 

Философия марксизма. История русской философии. Средневековая русская 

философия и ее особенности. Русская философия Просвещения XVIII века. Полемика 

между западниками и славянофилами и ее значение. В.С. Соловьев  и развитие 

русской религиозной философии. Философ-писатель Ф.М. Достоевский. Русская 

философия XX века.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Козлова, О.В. История философии: вводный курс [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. В. Козлова, Т. К. Красных. - М. : ФЛИНТА, 2012. 

2. Вульф Морис, де.  Средневековая философия и цивилизация / Вульф Морис, 

де ; пер. с англ. О.Д. Сидоровой. - М. : ЗАО Центрполиграф, 2014. - 253 с.  

5. Мальцева, С.А. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1-2. 

Античность. Средневековье / С. А. Мальцева, Антисери, Д., Реале Дж. - СПб. : 

ПНЕВМА, 2012. - 720 с. : 

6. Мальцева, С.А. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 3. От 

Возрождения до Канта / С. А. Мальцева, Антисери, Д., Реале Дж. - СПб. : ПНЕВМА, 

2011. - 880 с.  

7. Реале, Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. От 

романтизма до наших дней / Реале, Дж., Антисери, Д., Мальцева С.А. - СПб. : 

ПНЕВМА, 2010. - 704 с.  

Составитель: доктор философских наук, профессор А.П. Глазков. 

Б1.В.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ДЕЛОВОЙ) 

Цель дисциплины: Совершенствование коммуникативной, социокультурной 

и межкультурной компетенций, а также навыков и умений, необходимых для 

квалифицированной деятельности в различных сферах и ситуациях делового 

партнерства,  совместной производственной и научной работы.   

Задачи:  

1. Овладение профессиональным уровнем иностранного языка; 

2. формирование навыков эффективного делового профессионального 

общения на современном иностранном языке в устной и письменной форме. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестр  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч., из них на аудиторную 

работу 32 ч, 76 ч. На самостоятельную работу.  

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

тесты, переводы иностранных текстов, дискуссии на иностранном языке, экзамен. 

Краткое содержание дисциплины:  

Анкета, сопроводительное письмо, резюме и CV, интервью, благодарственное 

письмо. Заполнение бланков (анкеты) Собеседование. Советы при устройстве на 

работу и прохождению собеседования. Установление контакта. Запрос информации. 



Решение проблем. Предъявление рекламаций и ответ на них. Назначение встречи. 

Продвижение дел. Выражение благодарности. Общение по телефону. Виды деловых 

писем. Письмо-запрос, предложение, заказ (подтверждение, отклонение), рекламация, 

письмо об оплате, письмо-напоминание. Правила оформления. Клише. Факс. 

Электронная почта. Особенности написания электронных сообщений делового 

характера. Принятые сокращения. Повторение времѐн в действительном и 

страдательном залогах. Имя существительное, имя прилагательное. Глагол. Наречие. 

Местоимения. Артикли, предлоги. Согласование времѐн. Косвенная речь. Сложные 

предложения. Виды связи. Союзы. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Голубев А.П. Английский язык на экзаменах. Трудные места. Типичные 

ошибки,- М.: Флинт - 2012г. 

2. Зыкова М.И., Ванюхина М.А., Федченко А.В. Лингвистические 

трудности научного перевода. – М.: РУДН, 20134.  

Составитель: кандидат филологических наук, доцент М.В. Пителена 

Б1.В.05 ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

Цель дисциплины: формирование у студентов системного владения методами 

социального научного исследования, готовность вести научные исследования, 

соблюдая все принципы академической этики, и понимание личной ответственности 

за цели, средства, результаты научной работы.  

Задачи:  

1. формирование знаний о предмете и общей истории социальных наук; 

2. овладение представлениями о методологии социальных наук, принципах и 

методах социального познания. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, Пк-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч., из нах на аудиторную работу 

16 ч, 56 ч. – на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

тесты, зачет. 

Краткое содержание дисциплины:  
Методология, ее уровни и функции социального познания. Социальная 

действительность и социологическое познание. Структура социального познания.

 Структура социологического знания. Основные парадигмы развития 

социального знания. Исторический метод социологии. Системный и комплексный 

подход в социологическом исследовании. Структурно- функциональный анализ в 

социологии. Гуманитарно-личностный подход. Виды социальных исследований. 

Виды социальных исследований. Аксиологический подход в  социальном познании.  

Описание,   объяснение, прогнозирование в социологической науке. Процесс и 

структура социологического исследования. Целостность социального знания и пути 

ее достижения. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  



1. Баева Л.В., Карабущенко П.Л., Романова А.П. Философия науки: курс лекций. 

Астрахань, «Изд. дом «Астраханский университет», 2011.  

2.  Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие. Издательство: Юнити-Дана, 

2012. 

3. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов 

Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 

Составитель:  доктор философских наук, профессор Л.В. Баева 

Б1.В.06 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИСТИКИ 

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о философии в 

системе гуманитарного знания и ее роли в решении актуальных проблем глобального 

мира; 

Задачи: способствовать лучшему пониманию сущности современной 

глобализации и ее влияния на духовную сферу общественной жизни;   показать место 

философии в современной глобалистике, а также их роль в осмыслении мировых 

процессов и решении глобальных проблем современности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч, из них на аудиторную работу 

32 ч, 76 ч. – на самостоятельную работу.  

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

проект, тесты, экзамен. 

Краткое содержание дисциплины:  

Глобалистика: ее предмет и место в системе научного знания, формирование и 

развитие глобальных процессов, история становления и различные течениям нового 

научного направления,  объективные основания и роль субъективных факторов в 

появлении и развитии глобальных процессов, перспективы и возможности 

преодоления проблем. 

Форма контроля: экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

Прыкин Б.В. . Глобалистика. М.:Юнити-Дана, 2012. - 464с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

Информационная эпоха: вызовы человеку /отв. ред. И.Ю. Алексеева, А.Ю. 

Сидоров : монография. М. : РОССПЭН, 2010. - 335 с. - (Учреждение РАН. Ин-т 

философии РАН). 

Баева Л.В.,  Карабущенко П.Л., Бойко П.Е., Гришин Н.В. Философия. - 

Астрахань : ИД "Астраханский университет"; М.: Флинта, 2014. 

Составитель: кандидат философских наук, доцент З.Н. Сколота. 

Б1.В.07 ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний философских 

принципов познания, социокультурных условий и тенденций развития науки и 

образования. 

Задачи: формирование представлений о мировоззренческих основаниях 

научной и педагогической деятельности в условиях инноватизации образования и 

модернизации общества.   



Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1,   ПК-2,  ПК-5.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч, из них 32ч  на аудиторную 

работу, 76 ч. на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, кейс 

задача, контрольные работы, экзамен. 

Краткое содержание дисциплины:  

Понятие философии образования. Философия образования и Наука: уровни 

соотношения.   Проблемы образования в классическом философском и научном 

дискурсе.   Цели  и методы образования. Неклассические концепции образования 40-

90-е гг. XX века. Кризис классического образования на рубеже XX - XXI вв.  

Философия образования в поисках новой парадигмы.Характеристика новых 

социокультурных условий бытия человека. Значимость фундаментальных идеологем 

образования: «Воспитание», «Обучение», «Знания», «Умения», «Навыки».  Их 

соотношение с понятием «компетенция». Дегуманизация образования. 

Мировоззренческий кризис и инструменталистский подход к образованию. 

Глобализация образования. Образовательная мобильность. Проблемы профильного и 

непрерывного образования. Информатизация образования в условиях 

информатизации российского общества. Система образования в условиях 

модернизации российского общества. Инновационное образования: аксиологический, 

методологический, структурно-функциональный, гуманистический, методический 

уровни осмысления.  Инновационные методы и технологии обучения в XXI веке. 

Наука в процессе формирования исторических типов мировоззрения.  Особенности 

научных исследований в эпохи Античности, Средневековья и Возрождения. Новое 

время – формирование рационального типа знания и методологии научного познания. 

Постклассическая и постнеклассическая наука.  Дилемма «сциентизм-

антисциентизм». Закономерности развития научного знания.  Понятие 

инновационной парадигмы.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Лебедев, С.А.  Философия науки : учеб. пособие для магистров. Рек. ред.-

издат. советом Рос. академии образования в качестве учеб. пособия / С. А. 

Лебедев. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 296 с 

2. Баева Л.В., Романова А.П., Карабущенко П.Л., Алтуфьев Ю.В. Философия 

науки: учебное пособие для аспирантов. АГУ: Издательский дом 

«Астраханский университет», 2011. (20 п.л.) 

3. Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли: учебник для 

студентов вузов.-М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2012.-352с. -326с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

Составитель: доктор философских наук, профессор С.А. Храпов 

Б1.В.08 ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов мировоззренческих основ 

правового сознания и правовой культуры.   

Задачи:  

1. формирование знаний о предмете и основных проблемах философии права; 



2. изучение зарубежных и отечественных концепций философии права 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в третьем семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. из них на аудиторную работу  

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

контрольные работы, эссе, зачет. 

      Краткое содержание дисциплины: Философия права: объект, предмет; 

типология концепций права, история  философии права; Онтологические проблемы 

философии права; Гносеологические проблемы философии права; Аксиологические 

проблемы философии права; Антропологические проблемы философии права; 

Культурологические проблемы философии права; Праксиологические проблемы 

философии права. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства : доп. М-вом 

образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "Юриспруденция" / В. Г. Графский. - 3-е изд. ; доп. - М. 

: Норма; ИНФРА-М, 2014. - 816 с. 

2. Философия: учебник для вузов под ред. Баевой Л.В. Астрахань: АГУ, 2016. 

3. Козлова, О.В. История философии: вводный курс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О. В. Козлова, Т. К. Красных. - М. : ФЛИНТА, 2012. 

Составитель: кандидат философских наук, доцент Л. Я. Подвойский. 

 

Б1.В.09 СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ 

Цель дисциплины: сформировать знания об основных концептуальных 

подходах  психоаналитической философии к проблемам бытия человека и общества.  

Задачи:  

 ознакомить студента со своеобразием психоаналитического подхода к 

проблемам человека, общества, культуры, религии, политики; 

 сформировать у него практические навыки методологического анализа 

философских и психологических проблем; 

 на основе изучения своеобразия психоаналитического подхода и 

приобретения навыков философского осмысления проблем человека, общества, 

культуры, религии и политики, помочь студенту выработать их собственное 

понимание.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в третьем семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч., из них на аудиторную работу 

32 ч, 40 ч. – на самостоятельную работу 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

проект, зачет. 

Краткое содержание дисциплины:  



Психоанализ в системе философского и культурологического знания. 

Философские идеи классического психоанализа З. Фрейда. Становление 

психоанализа  в Европе, США и России. Философские идеи А. Адлера. 

Экзистенциальный психоанализ. Философские идеи К. Юнга. Философские идеи  Э. 

Фромма. Проблема авторитаризма-подчинения в философии психоанализа. 

Психоаналитические типологии человека. Проблема потребительской 

направленности человека и общества в философии психоанализа. Проблемы человека  

современной цивилизации в психоаналитических концепциях конца XX века. 

Психоаналитическая интерпретация религии  и культуры.   

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Гуревич, П.С. Психоанализ: учебное пособие.-М.:: Юнити-Дана, 2012.-479с.-

Режим доступа:  http://www.knigafund.ru 

2. Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник.  Москва. 2011. 

Составитель: доктор философских наук, профессор С.А. Храпов 

       Б1.В.10 ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И АКСИОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: являются изучение основных концепций философской 

антропологии; освоение важнейших аспектов бытия человека; формирование научно 

обоснованных критериев, ориентиров, принципов и подходов для научной и 

практической работы в области изучения ценностей.  

Задачи:  
1. Формирование знаний о предмете и проблемах философской антропологии и 

аксиологии; 

2. Изучение основных философско-антропологических и аксиологических 

концепций.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в третьем семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. из них на аудиторную работу 

16 ч., 56 ч. на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

проект, зачет. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и место философской 

антропологии в системе философского знания. Бытие человека. Базовые понятия 

философской антропологии. Человек и история. Человек и социум. Трагизм бытия. 

Аксиология как философская дисциплина. Основные направления аксиологической 

мысли. Проблема ценностей. Многообразие ценностей. Гуманизм: человек как 

ценность. Экзистенциальный аспект аксиологии. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  
1. Лекторский В.А. Философия, познание, культура. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 

2012.  

2. Миронов В.В., Иванов А.В. Философия: гносеология и аксиология: Учебник М.: 

ИНФРА-М, 2014. 

Составитель: кандидат философских наук, доцент Т.Д. Лопатинская. 



Б1.В.11 СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Цель освоения дисциплины: сформировать у аспирантов глубокие 

теоретические знания о социальной философии как сфере гуманитарного знания, 

показать взаимодействие социальной философии с другими областями научного 

знания, обеспечить свободное ориентирование обучающихся в многообразии 

социально-философских концепций, проанализировать общество с точки зрения 

формационного и цивилизационного подхода одновременно; ознакомить с 

понятийно-категориальным аппаратом дисциплины. 

Задачи освоения дисциплины (модуля):  

- сформировать представление о проблеме генезиса и развития социально-

философского знания; 

- дать комплексное представление о социуме как сложноорганизованной 

многоуровневой целостности;  

- определить основные векторы и аксиологические ориентиры социальной 

философии; 

- выработать умение работать с философскими текстами. 

  Для  успешного освоения данной дисциплины аспирант должен иметь 

целостное представление об основных этапах развития мировой  философской  

мысли,  хорошо   разбираться   в   специфике  исторических типов философии, иметь 

представление о философии и методологии науки. 

Место и объем дисциплины: дисциплина относится к Б1, вариативная часть,  

изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3.  

Трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕ (72 часа), в том числе аудиторная нагрузка 

– 26 часа, самостоятельная работа – 46 часов. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарское занятие, 

проект, контрольная работа, экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: …предусмотрено изучение: научного 

статуса, функций и смысла социальной философии; человека и его деятельности, 

общества как системы, экономического, социального, экологического и 

политического бытия общества. Исторический процесс с формационной и 

цивилизационной точек зрения. Феномен духовного в жизни общества.  Наука как 

форма общественного сознания. Человек, индивид, личность. Особенности 

социального развития: социальная статика, динамика, два типа социальной 

мобильности. Основные субъекты социального развития. Культура как объект 

изучения социальной философии. Особенности и методология социального познания. 

Роль Личности в истории.  

Форма итогового контроля: - экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Алексеев, П.В. Социальная философия: учебное пособие / П.В. Алексеев. 

– М.: Проспект, 2014. – 256 с.   

2. Общество. Техника. Наука. На пути к теории социальных технологий / 

под ред. И.Т. Касавина. - М. : Альфа-М, 2012. - 480 с.  

3. Юнь, О.М.   Восхождение к информационному обществу  М.: Экономика, 

2012. 911 с.  

Составитель: кандидат философских наук, доцент И.В. Востриков. 

Б1.В.12 ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 



Цель дисциплины: формирование научно обоснованных критериев, 

ориентиров, принципов и подходов для научной и практической работы в области  

изучения философского осмысления истории и исторического процесса. 

Задачи:  

1. формирование знаний о предмете и основных проблемах философии истории; 

2. изучение основных концепций философии истории. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в первом семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч. из них на аудиторную работу 

26 ч., 46 ч. на самостоятельную работу.  

Основные образовательные технологии: лекции, семинарское занятие, 

проект, контрольная работа, экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: Философия истории: предмет, задачи, 

специфика методов. Движущие силы (факторы) развития общества. Географический, 

биологический и  и экономический детерминизм в понимании  социальной динамики. 

Технологический подход к философии истории. Концепции философии истории XX 

века. Идеалистические факторы развития истории.  Ценностный фактор  в 

социальном процессе. Принципы членения истории. Проблема цели с и смысла 

истории. Теории общественного прогресса и регресса. Современные проблемы 

философии истории.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Арон, Р. Лекции по философии истории. Курс лекций в Коллеж де Франс / Р. 

Арон ; пер. с фр., отв. ред. и автор послесл. И.А. Гобозов. - изд. 3-е. - М. : 

Книжный дом "Либроком", 2012. - 336 с.   

2. Лекторский В.А. Философия, познание, культура. М.: «Канон+» РООИ 

«Реабилитация», 2012.  

3. Розов Н.С. Колея и перевал: макросоциологические основания стратегий 

России в XXI веке.— М.: РОССПЭН, 2011. — 735 с. 

Составитель: доктор философских наук, профессор Л.В. Баева. 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цели освоения дисциплины: формирование личностных качеств, 

профессиональных компетенций, а также совокупности знаний и представлений о 

системе и технологии «бережливого производства», разработанной компанией 

Toyota, возможностях и принципах повышения эффективности деятельности 

сотрудников. Особенностью данной дисциплины является подготовка магистрантов к 

внедрению системы управления производством Lean Thinking (LT) – бережливое 

мышление/производство и решению задач, поставленных в стратегии развития 

предприятия. 

Место дисциплины: Дисциплина относится к  Блоку 1., дисциплины и курсы 

по выбору,  изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-1, ПК-1. 



Трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕ (36 часов), в том числе аудиторная нагрузка 

- 13 часов, самостоятельная работа – 23 ч. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарское занятие, тест, 

зачет.  

Содержание дисциплины: Бережливое производство: система разработки 

продукции. Интеграция принципов, способствующих бережливому производству. 

Совокупность принципов как основа развития сотрудников и партнеров.  

Принципы, стимулирующие повышение уровня профессиональных знаний и 

навыков работников. Технология преобразования компаний в бережливое 

производство. 

Форма итогового контроля: - зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

1. Князев, Ю.К. Современная экономика - синтез рынка и социального 

регулирования:  / Ю.К. Князев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=447807 

2. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

3. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Составитель: Рыкова Б.В., кандидат педагогических наук, доцент. 

Б1.Д.01.02 ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ 

Цель дисциплины: формирование определенного аспекта философской  

культуры магистранта путем философской рефлексии отношений по поводу власти; 

раскрытие, проблематизация, концептуализация мира политического, изучение 

сущности политического бытия и политического сознания, политических норм и 

ценностей, политической антропологии. 

Задачи:  

1. формирование знаний о предмете и основных проблемах философии политики; 

2. изучение основных концепций философии политики. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в первом семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е., 36 ч., из них на аудиторную работу 

13 ч, 23 ч. на самостоятельную работу.  

Основные образовательные технологии: лекции, семинарское занятие, эссе, 

зачет.  

Краткое содержание дисциплины: Объект и предметная сторона философии 

политики. Политическое бытие. Политическое пространство и политическое время. 

Протяженность и дискретность политического пространства. Политическое сознание 

и язык политики. Человек как субъект и объект политической жизни. Политическая 

антропология. Политическая этика и аксиология. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Философия: учебник для вузов под ред. Баевой Л.В. Астрахань: АГУ, 2016. 

2. Козлова, О.В. История философии: вводный курс [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / О. В. Козлова, Т. К. Красных. - М. : ФЛИНТА, 2012. 

http://znanium.com/bookread.php?book=447807


3. Графский, В.Г. Всеобщая история права и государства : доп. М-вом 

образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, 

обучающихся по спец. "Юриспруденция" / В. Г. Графский. - 3-е изд. ; доп. - 

М. : Норма; ИНФРА-М, 2014. - 816 с. 

Составитель: кандидат философских наук, доцент Л. Я. Подвойский. 

Б1.Д.02.01 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Проблемы современной 

экономики» являются выявление основных тенденций развития современных 

экономических систем, анализ проблем современной экономики и поиск вариативных 

путей их решения. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 исследование проблем становления и развития теории и практики 

управления организациями как социальными и экономическими системами с целью 

вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и 

содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

 выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития 

национальной экономики, и управления основными параметрами инновационных 

процессов в современной экономике, научно-технического и организационного 

обновления социально-экономических систем; 

 анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 

определение научно обоснованных организационно-экономических форм 

деятельности. 

Место дисциплины: Блок 1. дисциплины и курсы по выбору,  изучение 

дисциплины осуществляется в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9. 

Трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕ (36 часов), в том числе аудиторная 

нагрузка – 13 часов, самостоятельная работа – 23 часов. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, кейс-

задачи, тест, зачет. 

 Содержание дисциплины: Экономический рост. Проблема распределения 

благ. Инвестиции, капитал, ресурсы. Проблемы развивающихся экономик. Проблемы 

экономического развития России. 

Форма итогового контроля: - зачет (1 семестр). 

 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Князев, Ю.К. Современная экономика - синтез рынка и социального 

регулирования:  / Ю.К. Князев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=447807 

2. Гловели,  Г. Д. История экономических учений : учебное пособие / Г. Д.                 

Гловели. - Москва : Юрайт, 2011 - 742 с. 

Составитель: доктор экономических наук, профессор. Э.И. Скоблева 

Б1.Д.02.02 ЭКОНОМИКА 

Целями освоения дисциплины являются выявление основных тенденций 

развития  экономических систем, анализ проблем экономики и поиск вариативных 

путей их решения. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

http://znanium.com/bookread.php?book=447807


 исследование проблем становления и развития теории и практики 

управления организациями как социальными и экономическими системами с целью 

вскрытия устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и 

содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения; 

 выявление, анализ и разрешение проблем развития национальной 

экономики, и управления основными параметрами процессов в современной 

экономике, научно-технического и организационного обновления социально-

экономических систем; 

 анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, 

определение научно обоснованных организационно-экономических форм 

деятельности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в первом семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е., 36 ч., из них на аудиторную работу 

13 ч., 23 ч. на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, кейс-

задачи, тест, зачет. 

Краткое содержание дисциплины: Экономика как общественная и 

производственная сфера. Типы экономики. Национальные экономические модели. 

Основные экономические концепции. Законы экономики. Проблемы стоимости. 

Рынок труда. Проблемы глобальной экономики.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Князев, Ю.К. Современная экономика - синтез рынка и социального 

регулирования:  / Ю.К. Князев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=447807 
2. Гловели,  Г. Д. История экономических учений : учебное пособие / Г. Д. Гловели. -

            Москва : Юрайт, 2011 - 742 с. 

   Составитель: доктор экономических наук, профессор. Э.И. Скоблева 

Б1.Д.03.01 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование представлений о сущности 

конкурентноспособности, как показателе экономического развития, методах ее 

оценки и технологиях ее роста.   

Задачи:  
1. Знать тенденции развития спроса, разработки стратегии развития предприятия 

и тактики его рыночного поведения;  

2. знать экономическое регулирование деятельности;  

3. знать методы выявления и формирования новых потребностей, оценки их роли 

в структуре потребностей различных групп потребителей;  

4. знать специфику работы предприятия в различных отраслях и сферах 

деятельности;  

5. уметь анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать 

конкурентоспособность продвигаемых товаров и услуг.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9. 

http://znanium.com/bookread.php?book=447807


Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е., 36 ч., из них на аудиторную работу 

17 ч., 19 ч. на самостоятельную работу.  

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, кейс-

задачи, тест, зачет. 

Краткое содержание дисциплины: Характеристика понятий "конкуренция" и 

"конкурентоспособность". Факторы, влияющие на конкурентоспособность 

предприятия. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг. Оценка 

конкурентоспособности предприятий. Подходы по повышению 

конкурентоспособности предприятий. Направления повышения 

конкурентоспособности предприятий.  

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Князев, Ю.К. Современная экономика - синтез рынка и социального 

регулирования:  / Ю.К. Князев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=447807 

2. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

3. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Составитель: кандидат экономических наук, доцент Ю.Н. Томашевская 

 

 

Б1.Д.03.02 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Цель дисциплины: формирование представлений о сущности 

конкурентноспособности в системе мирового хозяйства, методах ее оценки и 

технологиях ее роста.   

Задачи:  
1. знать тенденции развития мирового хозяйства;  

2. знать тенденции разработки стратегии развития предприятия и тактики его 

рыночного поведения;  

3. знать экономическое регулирование деятельности;  

4. знать методы выявления и формирования новых потребностей, оценки их роли 

в структуре потребностей различных групп потребителей;  

5. знать специфику работы предприятия в различных отраслях и сферах 

деятельности;  

6. уметь анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать 

конкурентоспособность продвигаемых товаров и услуг.   

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в 2 семестре.  

http://znanium.com/bookread.php?book=447807


Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е., 36 ч., из них на аудиторную работу 

17 ч., 19 ч. на самостоятельную работу.  

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, кейс-

задачи, тест, зачет. 

Краткое содержание дисциплины: Система мирового хозяйства. 

Характеристика понятий "конкуренция" и "конкурентоспособность". Факторы, 

влияющие на конкурентоспособность предприятия.  Оценка конкурентоспособности 

товаров и услуг. 4. Оценка конкурентоспособности предприятий.  Подходы по 

повышению конкурентоспособности предприятий. Направления повышения 

конкурентоспособности предприятий.  

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Князев, Ю.К. Современная экономика - синтез рынка и социального 

регулирования:  / Ю.К. Князев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=447807 

2. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

3. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Составитель: кандидат экономических наук, доцент Ю.Н. Томашевская 

Б1.Д.04.01 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ 

СИГМ" 

Цель дисциплины: знакомство с базовыми принципами разработки ключевых 

показателей эффективности, двенадцатиступенчатой моделью данного процесса и 

концепцией «Шесть сигм», ее основными этапами реализации, методами и 

инструментами.   

Задачи:  

1. формирование знаний о ключевых показателях эффективности и методах их 

оценки; 

2. приобретение начальных умений по обоснованному выбору проектов, 

ознакомятся с фазами модели DMAIC совершенствования проекта. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается во втором семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е., 36 ч., из них на аудиторную работу 

17 ч., 19 ч. на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, кейс-

задачи, тест, зачет. 

Краткое содержание дисциплины: Тема 1. Введение в проблему создания 

знания организации. «Знание как конкурентный ресурс. Три основные 

характеристики создания знания. Знание в экономических, управленческих и 

организационных теориях. Теории организационной культуры. Организационное 

обучение. Тема 2. Теория создания организационного знания. Знание и информация. 

Два аспекта создания знания. Неформализованное и формализованное знание. 

Способы трансформации знания. Условия создания организационного знания. 

Пятифазная модель процесса создания знания организацией. Тема 3. Создание знания 

http://znanium.com/bookread.php?book=447807


в условиях модели управления «из центра – вверх – вниз». Модели управления 

«сверху – вниз», «снизу – вверх», «из центра – вверх – вниз». Команда, создающая 

знание. Практики, организаторы, идеологи знания. Тема 4. Организационная 

структура. Гипертекст – организация. Уровень бизнес-систем. Уровень проектных 

команд. Тема 5. Показатели деятельности организации. Типы показателей 

деятельности организации. Основные принципы разработки и применения KPI. 

Двенадцатиступенчатая модель разработки и использования KPI. Набор 

вспомогательных инструментов для проектной группы. Тема 5. Введение в 

концепцию «Шесть сигм». Понятие о «Шести сигмах». Фазы модели DMAIC. Формат 

проекта «Шести сигм». Правила формулировки проблемы и цели проекта. Фильм 

«Стив Джобс и его стартап, компания NEXT». Снимок потока процесса. 

Контрольный лист. Принцип 80/20. Диаграмма Парето. ABC-анализ. Анализ поля 

сил. Анализ узких мест. Матрица Пью. Фильм «Метод IDEO». 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию. – М., 2013. – 304 с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

3. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

Составитель: кандидат педагогических наук, доцент И.А. Романовская 

Б1.Д.04.02 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель дисциплины: формирование знаний в области производственного 

менеджмента, необходимых для принятия управленческих решений при работе на 

производственных предприятиях и в организациях. 

Задачи:  

- изучить теоретические основы управления производственной деятельностью 

организации (предприятия);  

- рассмотреть современные концепции производственного менеджмента;  

- ознакомить с основными методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в области производственной деятельности предприятия 

(организации);  

- сформировать практические навыки по разработке производственной 

стратегии, управлению качеством продукции, сбытом, снабжением, управлению 

персоналом и другими подсистемами предприятия (организации);  

- обеспечить выработку навыков принятия управленческих решений на базе 

использования современных информационных технологий. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается во втором семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е., 36 ч., из них на аудиторную работу 

17 ч., 19 ч. на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, кейс-

задачи, тест, зачет. 

Краткое содержание дисциплины: место производственного менеджмента в 

системе управления предприятием (организацией), его принципы и функции;  

критерии и показатели оптимизации производственных процессов;  подсистемы 



управления предприятием (организацией): элементы, особенности, показатели оценки 

эффективности функционирования;  основные методы и критерии оптимизации 

производственных процессов и управления ими;  сущность информационного 

обеспечения производственного менеджмента; задачи  управления производством;  

структура и формирование функциональных моделей и   подсистем управления 

предприятием (организацией); оценка эффективности функционирования подсистем 

производственного менеджмента; техники принятия производственных 

управленческих решений; методы  и методология системного, программно-целевого 

и функционального подхода к производственным предприятиям; современный 

инструментарий построения моделей производственной системы;  влияние 

производственной деятельности на социально значимые процессы в обществе. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию. – М., 2013. – 304 с. 

2. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

3. www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент»  

4. www.iteam.ru – технологии корпоративного управления  

5. www.rjm.ru – «Российский журнал менеджмента»  

Составитель: кандидат педагогических наук, доцент И.А. Романовская 

Б1.Д.05.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование 

навыков инновационного организационного менеджмента, концентрации 

организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих развитию 

потенциала организации на любом уровне ее функционирования.  

Задачи: формирование способности выявлять явные и скрытые проблемы 

организации с помощью логических деревьев, умение определять, как 

эксплуатировать ограничения на практике, расширение знаний о том, как 

синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью прорывных решений. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в третьем семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1з.е., 36 ч., из них на аудиторную работу 

16 ч., 20 ч. на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, кейс-

задачи, тест, зачет. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в теорию ограничений. Теория 

ограничений как философия бизнеса. Теория ограничений и управление 

изменениями. Понятие ограничений системы. Методы и инструменты теории 

ограничений системы. Теория ограничений системы и организация коллективной 

работы . 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному 

совершенствованию. – М., 2012. – 443 с. 

http://www.cfin.ru/
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2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Таллин, 2012. – 331 с. 

www.studentlibrary.ru (ЭБС)   

3. Кокс Дж., Джейкоб Д., Бергланд С. Новая цель. Как объединить бережливое 

производство, шесть сигм и теорию ограничений. – М., 2012. - 400 c. 

Составитель: доцент кафедры педагогики и НПО И.А. Шакиров 
 

Б1.Д.05.02 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВУЮ 

ЭПОХУ 

Цель дисциплины: формирование научно обоснованных критериев, 

ориентиров, принципов и подходов для научной и практической работы в области  

изучения социальных процессов в условиях информационной эпохи. 

Задачи: изучение специфики современных СМИ как культурных феноменов, 

рассмотрение основных проблем медиафилософии, ее концепций и представителей.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в третьем семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1з.е., 36 ч., из них на аудиторную работу 

16 ч., 20 ч. на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

проект,  зачет. 

Краткое содержание дисциплины: Информационная эпоха и ее 

характеристики. Концепции информационного общества. Специфика СМИ в 

условиях информационной эпохи. Антропологические проблемы развития СМИ 

информационного общества. Электронная культура и СМИ в условиях 

информационного общества. Виртуальные сообщества и субкультуры в условиях 

информационной эпохи. СМИ и политика в условиях информационной эпохи. 

Коммуникация и медиа в условиях информационной эпохи. 

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Савчук В.В. Медиафилософия. Приступ реальности. – СПб: издательство РХГА, 

2013. – 350 с.  

2. Качкаева А.Г. Журналистика и конвергенция. Почему и как традиционные СМИ 

превращаются в мультимедийные. — М.: Наука, 2010 

3. Засурский И.И. Интернет и интерактивные электронные медиа: исследования: cб. 

Лаборатории медиакультуры, коммуникации, конвергенции и цифровых 

технологий. — М.: Новое Просвещение, 2009. 

Составитель: доктор философских наук, профессор А.П. Романова. 

Б1.Д.06.01 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Цель дисциплины: формирование целостного представления о процессах 

производства и освоения продукции и понимание того факта, что их эффективная 

организация позволяет предприятию реализовать стратегию лидирования в области 

снижения производственных издержек.   

Задачи: изучение основ технологии и организации производства, необходимых 

для квалифицированного решения возникающих задач; освоение навыков решения 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5684817/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5684817/


задач совершенствования техники, технологии и организации производства 

продукции и услуг. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в третьем семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е., 36 ч., из них на аудиторную работу 

16 ч., 20 ч., на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, кейс-

задачи, тест, зачет. 

Краткое содержание дисциплины: принципы, методы организации 

производственных процессов во времени и пространстве; жизненный цикл продукции 

и услуги; организационные закономерности функционирования современного 

производства; модели организации услуг. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию. – М., 2013. – 304 с. 

2. Кокс Дж., Джейкоб Д., Бергланд С. Новая цель. Как объединить бережливое 

производство, шесть сигм и теорию ограничений. – М., 2012. - 400 c. 

3. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

Составитель: кандидат педагогических наук, доцент И.А. Романовская 

Б1.Д.06.02 РИТОРИКА 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представлений о значении 

языка как инструмента организации любой человеческой деятельности; усвоение 

базовых теоретических понятий риторики; развитие основ речетворчества с опорой 

на разработанные в риторике правила построения речи.  

Задачи: знакомство с историей риторики, основными риторическими 

приемами и техниками, овладение навыками «риторического искусства» с учетом 

профиля подготовки. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-4.  

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в третьем семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е., 36 ч., из них на аудиторную работу 

16 ч., 20 ч., на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарские занятия, 

дискуссии, контрольная работа, зачет. 

Краткое содержание дисциплины: Общие вопросы речеведения. Основные 

понятия теории речевой коммуникации.   Структура современного русского языка.  

Основы стилистики. Краткий анализ функциональных стилей речи.  Культура речи.  

Основные качества речи как средство достижения речевого успеха.  Правильность 

как основное качество речи. Типы норм (акцентологические,  лексические, 

орфоэпические, морфологические, синтаксические и т.п.). Введение в риторику. 

Основные категории риторики. Структура и результаты речевого акта. Подготовка 

речи. Виды целей. Источники материала и работа с ними. Построение речи. Виды 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5684817/
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планов. Компоненты композиции речи. Выражение мысли в тексте. Работа над 

стилем речи.  

Форма контроля: зачет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Александров, Д. Н. Логика. Риторика. Этика [Электронный ресурс] / Д. Н. 

Александров. - 5-е изд. ; стер. - М. : Флинта, 2012. - 168 с. - режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru. 

2. Общая риторика / под ред. проф. Н.А. Ипполитовой. – М.: Изд-во «Экзамен», 2012. 

– 397 с.  

3. Хазагеров, Т.Г., Ширина, Л.С. Общая риторика: Курс лекций и Словарь 

риторических фигур. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 2009.  

Составитель: доктор педагогических наук, профессор Т.И. Вострикова. 

Б1.Д.07.01 ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 

Целями освоения Целями освоения дисциплины являются  формирование 

научно обоснованных критериев, ориентиров, принципов и подходов для научной и 

практической работы в области  изучения социальных процессов в условиях 

информационной эпохи. 

Задачи освоения дисциплины «Философские проблемы информационного 

общества»: 

- формирование знаний о социально-философских теориях и проблемах 

информационного общества; 

- формирование умений на основе знания анализа, систематизации и 

обобщения результатов научных исследований в сфере исследований 

информационного общества профессиональной деятельности путем применения 

комплекса исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач;  

- формирование навыков применения методологии философского научного 

познания, проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного 

исследования, принципов и методов научного познания  для  решения задач 

профессиональной деятельности в области исследования проблем информационного 

общества. 

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1. дисциплины и курсы по 

выбору,  изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕ (36 часов), в том числе аудиторная 

нагрузка – 26 часов, самостоятельная работа – 10 ч. 

Основные образовательные технологии: лекция, семинарское занятие, 

проект, контрольная работа, зачет.  

Содержание дисциплины:  Информационная эпоха и ее характеристики. 

Концепции информационного общества. Проблема трансформации ценностей в 

условиях информационной эпохи. Антропологические проблемы развития 

информационного общества. Электронная культура и искусство в условиях 

информационного общества, Виртуальные сообщества и субкультуры в условиях 

информационной эпохи. Образование и наука в условиях информационной эпохи, 

Коммуникация и медиа в условиях информационной эпохи. 

http://www.studentlibrary.ru/


Форма итогового контроля:  зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля): 

1. Бадью, А. Загадочное отношение философии и политики / А. Бадью ; 

пер. с фр. Д. Кралечкин. - М. : Ин-т Общегуманитар. исследований, 2013. - 112 с. 

2. Баева Л.В. Информационная эпоха: метаморфозы классических 

ценностей. Астрахань, АГУ, 2010. 

3. Бодрийяр  Ж. Символический обмен и смерть.-  М.: Добросвет, 2011.  

Составитель: доктор философских наук, профессор Л.В. Баева. 

          Б1.Д.07.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 

Цель дисциплины:  овладение системными теоретическими и практическими 

знаниями по профессиональной этике, которые позволят специалисту эффективно 

использовать в практической деятельности главные достижения теоретиков этики и 

морали.   
Задачи: формирование основополагающих знаний, умений, навыков и 

компетенций у студентов в области профессиональных норм и этики, в 

педагогической деятельности. 
Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-3. 
Место дисциплины в учебном плане: Блок 1. дисциплины и курсы по 

выбору,  изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре. 

Трудоемкость дисциплины – 1 ЗЕ (36 часов), в том числе аудиторная 

нагрузка – 26 часов, самостоятельная работа – 10 ч. 

Основные образовательные технологии: лекция, семинарское занятие, 

проект, контрольная работа, зачет.  

Краткое содержание дисциплины: Профессиональная этика как проблема; 

этическое сознание, структура профессионально-этического общества, базовые 

профессионально-этические принципы и нормы, служебная этика и деловой  этикет. 
Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Гусейнов, А. А., Скворцов, А. А. Этика.  - М.: Юрайт, 2014. - 511 с 

2. Этика / под ред. А. А. Радугина.  - М.: Центр, 2012. – 239 с. 

3. Основы этических знаний /отв. ред. М. Н. Росенко. - СПб.: Лань, 2012. – 224 с. 

Составитель: кандидат философских наук, доцент З.Н. Сколота. 

Б1.Д.08.01 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представления о 

социальной проблематике, которая разрабатывалась в рамках русской философии, 

различных подходов решения социальных проблем в русской философии. 

Задачи: изучение развития социально-философской мысли в России, 

знакомство с основными социальными проблемами русской философии, спецификой 

их осмысления, путями их решения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в третьем семестре.  



Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч., из низ на аудиторную 

работу 32 ч, 76 ч. на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекция, семинарское занятие, 

дискуссии, контрольная работа, экзамен.  

Краткое содержание дисциплины: Социальные проблемы в русской 

средневековой философии. Особенности русской средневековой философии. 

Социальный характер дискуссии между нестяжателями и иосифлянами. Социальный 

идеал в русской философии XVIII. Социальная утопия в русской философии 

Просвещения. Социальная проблематика в «Путешествии из Петербурга в Москву» 

А.Н. Радищева.Социальный аспект историософии П.Я. Чаадаева. Социальные 

проблемы в дискуссии западников и славянофилов. Социальные проблемы в 

философии всеединства В.С. Соловьева. Социальный идеал и теократическая утопия 

В.С. Соловьева. Социальные проблемы в «Оправдании добра». Социальные 

проблемы в философии Ф. М. Достоевского. Социальные проблематика в русской 

позитивистской философии. А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Г.В. Плеханов, В.И. 

Ленин и социальная проблематика в русской революционной философии. 

Социальные проблемы в русской религиозной философии XX в. Социальная 

проблематика в русской софиологии и философии всеединства. Социальная 

проблематика в трудах Н.А. Бердяева. Социальный аспект философии 

неопатристического синтеза Г.В. Флоровского. 

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Алексеев, П.В. Социальная философия: учебное пособие / П.В. Алексеев. – М.: 

Проспект, 2014. – 256 с.   

2. Козлова, О.В. История философии: вводный курс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О. В. Козлова, Т. К. Красных. - М. : ФЛИНТА, 2012. 

3. Зеньковский, В.В.   История русской философии М.: Академический Проект: 

Раритет, 2011. 880 с. 

Составитель: доктор философских наук, профессор А.П. Глазков.  

Б1.Д.08.02 ЭТИКА И ЭСТЕТИКА 

Цель дисциплины: заключается в формировании представления об этике и 

эстетике как разделах философии, освоении богатства эстетических ценностей, идей 

и концепций, развитии эстетического сознания на основе философско-эстетической 

рефлексии.  

Задачи: знакомство с основными проблемами,  категориями этики и эстетики, 

изучение основных этических и эстетических концепций.  

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2; ОК-3; ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в третьем семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 ч., из низ на аудиторную 

работу 32 ч, 76 ч. на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекция, семинарское занятие, 

проект, эссе, экзамен.  

Краткое содержание дисциплины: Этика как учение о морали; эстетика 

учение о красоте: история возникновения, формирование предмета исследования, 

философского осмысления основных проблем. 



Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Гусейнов, А. А., Скворцов, А. А. Этика.  - М.: Юрайт, 2014. - 511 с 

2. Этика / под ред. А. А. Радугина.  - М.: Центр, 2012. – 239 с. 

3. Борев, Ю.Б. Художественная культура ХХ века (теоретическая история) 

[Электронный ресурс]. - : Юнити-Дана, 2012. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru . 

4. Гуревич  П.С. Эстетика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 303 с. 

 Составитель: кандидат философских наук, доцент З.Н. Сколота. 

Б1.Д.09.01 ТЕОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Цель дисциплины: способствовать усвоению магистрантами знаний об 

основных понятиях и исследовательских подходов, позволяющих описать 

особенности современной социокультурной ситуации и расширить представления 

магистрантов о методологических проблемах культурологических исследований.  

Задачи: дисциплина направлена на  теоретическое изучение истории 

цивилизаций. Большое место в процессе изучения отводится  не только 

«классическим» цивилизациям Запада, но и цивилизации России, особенностям 

цивилизационного процесса Юго-Восточной  периферии Европы,   цивилизациям 

Востока, особенностям развития Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в третьем семестре.  

Трудоемкость дисциплины : 2 з.е.,  72  часа,  в том числе аудиторная нагрузка 

– 32 часа, самостоятельная работа – 40 часов. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарское занятие, 

проект, контрольная работа, экзамен. 

 Краткое содержание дисциплины: Понятие  цивилизация; этапы развития 

цивилизационной теории, формирование цивилизационных концепций: стадиальные 

и локальные теории  цивилизаций; персоналии; современное состояние проблемы. 

Форма контроля: экзамен.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Арон, Р. Лекции по философии истории. Курс лекций в Коллеж де Франс / Р. 

Арон ; пер. с фр., отв. ред. и автор послесл. И.А. Гобозов. - изд. 3-е. - М. : 

Книжный дом "Либроком", 2012. - 336 с.   

2. Зотов, А. Ф. Современная западная философия. - М., 2011.  - 464с 

3. Кондаков, В., Соколов, К.Б., Хренов, Н.А.  Цивилизационная идентичность в 

переходную эпоху : культурологический, социологический и 

искусствоведческий аспекты. - М. : Прогресс- Традиция, 2011. - 1024 с. 

Составитель: кандидат философских наук, доцент З.Н. Сколота. 

Б1.Д.09.02 СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Цель дисциплины: сформировать углубленные знания и компетенции в 

области    проблем  взаимообусловленного развития человека и общества; 

Задачи освоения дисциплины « Социальная антропология»: 



1) формирование знаний истории социально-антропологических учений, 

методологии социально-антропологических исследований в системе философского 

познания.  

2) формирование умений определять и аргументировать собственную 

позицию в области  проблем  взаимообусловленного развития человека и общества и 

путей их разрешения, посредством социально-антропологической методологии, 

категориального аппарата философских наук. 

3) формирование навыков применения  теории и методологии  социальной 

антропологии для самостоятельных исследований в области философских проблем 

человека и общества;  

Требования к результатам освоения курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Место дисциплины: Блок 1., дисциплины и курсы по выбору, изучение 

дисциплины осуществляется в 3 семестре. 

Трудоемкость дисциплины –: 2 з.е.,  72  часа,  в том числе аудиторная 

нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа – 40 часов. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарское занятие, 

проект, контрольная работа, экзамен. 

Содержание дисциплины:  Социальная антропология в системе социогумани- 

тарных наук. Эволюционизм: усложнение и развитие. Диффузионизм: 

распространение и приспособление. Функционализм: целостность и удовлетворение 

Психологический подход в социальной  антропологии. Структуралистский подход в 

социальной антропологии. Концепции поструктурализма и постмодернизма в 

социальной антропологии.  Человек в контексте социальности. Тело и его техники 

как презентанты истории и социальности. Социально-конструктивистское 

направление в социальной антропологии: основные понятия  и методы. Социальное 

пространство, социальное время, техники тела: взаимопрезентирование и 

взаимообусловленность. Общественное сознание как социальный и 

антропологический феномен. Понятие «субкультура». Подходы к изучению 

субкультур.  

Форма итогового контроля: экзамен. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины:  

Основная литература: 

1. Смит, Р.  Быть человеком: историческое знание и сотворение 

человеческой природы / Р. Смит ; пер. с англ. И. Мюрберг; под науч. ред. И. 

Сироткиной. - М. : Канон+, 2014. - 368 с.       

2. Философия: учебник для вузов под ред. Баевой Л.В. Астрахань: АГУ, 

2016. 

3. Храпов С.А. Техногенный человек: проблемы социокультурной 

онтологизации // Вопросы философии. — 2014. - № 9. - С. 66-75.  

Составитель: доктор философских наук, профессор  С.А. Храпов 

Б1.Д.10.01 ФИЛОСОФИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов понимания толерантности 

как нравственной и культурной ценности, форм и   типов ее проявления; раскрытие 

культуры толерантности в  религиозных традициях Востока и Запада; обоснование 

необходимости развития межкультурного и межконфессионального диалога 

средствами образования в поликультурной среде России.  



Задачи: изучение основных философских подходов к проблеме толерантности, 

анализ современных аспектов толерантности и интолерантности. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в первом семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч., из них на аудиторную работу 

26 ч., 46 ч. на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарское занятие, эссе, 

контрольная работа, экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие толерантности, ее формы и типы. 

Культура толерантности в религиозных традициях. Этика и культура толерантности в 

истории философии.  Толерантность и законодательство. Психология 

межконфессиональной толерантности и интолерантности. Символы и образы 

толерантности. Межконфессиональная толерантность в условиях глобализации. 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература):  

1. Этика и культура толерантности : научно-популярное издание / Л. В. Баева, Л. Я. 

Подвойский. – Астрахань : Астраханская цифровая типография Р.В.Сорокина , 

2012. – 190 с 

2. Козлова, О.В. История философии: вводный курс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О. В. Козлова, Т. К. Красных. - М. : ФЛИНТА, 2012. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru. 

Составитель: кандидат философских наук, доцент Л.Я. Подвойский.  

Б1.Д.10.02 ФИЛОСОФИЯ КОНФЛИКТА И МИРА 

Цель дисциплины:   состоит в  формировании  у студентов   компетенций в 

области    междисциплинарных  социогуманитарных исследований проблем 

конфликтного и мирного взаимодействия в обществе, с учетом их полифакторной 

обусловленности. 

Задачи: изучение основных философских подходов к проблемам конфликта и 

мира, философских анализ современного состояния конфликтологических проблем и 

путей их решения. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане: Блок 1, дисциплины и курсы по 

выбору, дисциплина осваивается в первом семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 ч., из них на аудиторную работу 

26 ч., 46 ч. на самостоятельную работу. 

Основные образовательные технологии: лекции, семинарское занятие, 

проект, контрольная работа, экзамен. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет философии конфликта и мира  и 

исторические этапы ее становления Понимание  природы конфликта  и мира в 

философии  эпохи  Др. Востока. Понимание  природы конфликта  и мира в 

философии   эпохи Античности  Онтология конфликтов. Понимание  природы 

конфликта и мира в философии  эпохи Европейского Средневековья и Возрождения. 

Диалектика  конфликтов.  Понимание  природы конфликта и мира в философии  

эпохи Нового времени. Агрессивный потенциал межэтнических и 



межконфессиональных конфликтов. Понимание  природы конфликта и мира в 

философии эпохи Просвещения, Немецкого классицизма. Проблемы толерантности / 

интолерантности в условиях глобального мира. Понимание  природы конфликта и 

мира в философии психоанализа, в современной западной социологии и философии.  

Форма контроля: экзамен. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(основная литература): 

1. Зеленков, М.Ю.  Конфликтология [Электронный ресурс] : учеб. / М. Ю. 

Зеленков. - М. : Дашков и К, 2013. - 324 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru. 

2. Козлова, О.В. История философии: вводный курс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / О. В. Козлова, Т. К. Красных. - М. : ФЛИНТА, 2012. - Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru.  
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