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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  Б 1.В. ОД. 3 Методология научных 
исследований социально-гуманитарных наук 

 
 

Объём дисциплины 
(модуля)  

144 

Объём учебных занятий 
студентов 

36 

Лекции 10 

Практики  

Семинары 26 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Цель освоения дисциплины Целями освоения дисциплины являются:  

1. Обобщить опыт освоения аспирантами основ логики и 

методологии гуманитарных наук.  

2. Расширить представление аспирантов об основных 

понятиях, принципах, методах, категориях и терминах 

логики и методологии гуманитарных наук.  

3. Сформировать представление об эволюции знаний, 

специфике научного знания, основных этапах становления 

логики и методологии гуманитарных наук.  

4. Научить исследовать социальные процессы и феномены 

культуры, с использованием современных познавательных 

принципов и научных методов, использовать полученные 



знания при решении социальных и профессиональных задач.  

 
Место дисциплины в 
структуре основной 
профессиональной 
образовательной 

программы 
послевузовского 

профессионального 
образования (аспирантура) 

     
Прохождение данной дисциплины обязательно для всех 
направлений подготовки по социальным и гуманитарным 
наукам, такикм как лингвистика, психология, 
литературоведение и т.д. 

 

Знания, умения, навыки, 
получаемые в результате 

освоения дисциплины 

- Знать:  

- основные понятия, категории, принципы логики и 

методологии гуманитарных наук;  

- основные этапы развития эпистемологических и 

гносеологических знаний;  

- методы исследований, используемых в гуманитарных 

науках.  

Уметь:  

- понимать, анализировать, оценивать процессы становления 

и развития логики и методологии научного знания в целом и 

гуманитарных наук;  

- поставить проблему, определить цель и сформулировать 

вопрос в области гуманитарных исследований;  

- определить предметную область исследований.  

Владеть:  

- навыками применения на практике при решении социальных 

и профессиональных задач имеющихся у него знаний и 

умений, полученных в ходе изучения дисциплины;  

- навыками логико-методологического анализа научного 

исследования и его результатов;  

- методами научного поиска и анализа научной информации 

 



Содержание дисциплины Тема 1. Современные представления о генезисе, 
объекте и субъекте, роли социо-гуманитарных наук. 

Тема 2. Герменевтический подход гуманитарных наук. 

Тема 3. Постструктурализм и его методологические 
идеи. 

Тема 4. Сходство и различие естественных и 
социально-гуманитарных наук. 

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля 
успеваемости аспирантов 

 

Форма итоговой 
аттестации 

экзамен 

 


