«ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК»
Б1.Б.1
Дисциплина «Философия и методология социальных наук»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
39.04.01 «Социология», профиль подготовки
«Социология массовых
коммуникаций», квалификации магистр, входит в базовую часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины - формирование представления о философии и
методологии социальных наук в широком историческом контексте,
повышение общенаучной культуры магистрантов.
Задачи:
- углубить знания о науке как одном из способов познания;
- освоить понятийный аппарат методологии научного исследования;
- проследить этапы динамики науки и соответствующие
трансформации ее методологии;
- проанализировать особенности знания и познания в социальных
науках;
- раскрыть основные проблемы социальных наук;
- познакомиться со спецификой современной социогуманитарной
методологии научного познания;
- дать анализ взаимосвязи науки и культуры;
- развить навыки философского осмысления социальных проблем и
умения самостоятельной работы с массивами научной информации.
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы
Дисциплина – «Философия и методология социальных наук» входит в
дисциплины базовой части блока Б1 цикла «Дисциплины (модули)»
подготовки магистров направления «Социология» и концептуально связана с
дисциплинами:
«История
социологии»,
«Основы
социологии»,
«Методология и методы социологического исследования». Изучение данной
дисциплины предполагает наличие у магистрантов знаний по философии,
культурологии, политологии, истории.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Философия и методология
социальных наук», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы по 39.04.01 «Социология».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОПК-2
способность
использовать
в
познавательной
и
профессиональной
деятельности
базовые
и
профессионально
профилированные знания основ философии и социально-гуманитарных наук;
ОПК-4 способность к самостоятельному обучению новым методам
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля
своей профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные этапы развития философии и методологии науки в целом и
социальных наук в частности;
содержание основных концепций и категорий философии науки,
методов социального познания;
понятийный аппарат и основы методологии социальных наук;
основания этики и социологии науки.
Уметь:
- использовать философские и общенаучные методы исследования и
построения теории;
- анализировать базовые принципы и категории научных парадигм;
- находить
эвристические
проблемы
на
стыке
онтологии,
эпистемологии, логики, методологии, этики и социологии науки;
- использовать теоретические логико-методологические программы на
практике для проведения конкретных научных исследований и подготовки
магистерской диссертации;
- применять научную методологию для формулировки и решения
мировоззренческих и образовательных задач, экстраполировать знания по
социологии, этике науки в практическую плоскость;
Владеть:
навыками анализа научной литературы;
навыками обнаружения взаимосвязи сегментов философской и
научной картин мира;
навыками формулирования проблемных ситуаций;
навыками выбора научных методов адекватных цели и задачам
исследования;
навыками ведения научных дискуссий и конструктивного диалога с
оппонентами.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

