Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02
МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ И НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Методология социального познания и научного творчества» формирование у магистрантов знаний о методологии, различных принципах, подходах,
методах, специфике и структуре социального познания,
Задачами дисциплины являются:
- изучение генезиса методологий и форм познавательной деятельности;
- формирование представлений о понятийно-категориальном аппарате методологии
социального познания;
- овладение гносеологическими, онтологическими, эпистемологическими основаниями
методологии социального познания;
- ориентирование магистрантов на дальнейшее самостоятельное изучение методологии
социального познания и использование полученных знаний в профессиональной
деятельности;
- выработка навыков и умений социального и научного творчества. социальных и
антропологических трансформаций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.О2 «Методология социального познания и научного творчества»
реализуется в рамках вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Читается магистрантам первого года обучения во втором семестре.
Требования к
входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося
связаны с дисциплинами,
которые были изучены на уровне бакалавриата (философия, социология, социальная
работа). Дисциплине содержательно и методически предшествуют/сочетаются:
Б1.Б.02 Современная философия и методология науки;
Б1.Б.07 Концептуальные основы современного социального государства и социального
права;
Б1.В.ДВ.04.01 Методология и методика социальных исследований
Б1.В.ДВ.03.01 Коммуникационный менеджмент в системе социальной работы. Данная
дисциплина является предшествующей для:
Б1.В.06 Современные теории и школы в области социальной работы;
Б1.В.ДВ.02.01 Современные проблемы науки и образования;
Б1.В.06 Современные теории и школы в области социальной работы;
Б1.В.07 Отечественные и зарубежные теории и модели социальной работы.
Данная дисциплина способствует прохождению практики:
Б2.В.04 (П) Научно-исследовательская работа;
Б2.В.01 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Курс «Методология социального познания и научного творчества» полезен для
дисциплин, где необходимо знание онтологических и гносеологических предпосылок
основных познавательных подходов в социальных науках и методологических принципов
и стратегий. Данный курс характеризует уровень осмысления сущности и возрастающей
роли методологии социогуманитарного знания
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от № 369 от
08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа..

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию личного
творческого потенциала
- ПК-2 способностью профессионально составлять и оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской работы с
учетом специфики исследования теории и практики социальной работы.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ОК-3 способностью к саморазвитию, самореализации,
использованию личного творческого потенциала:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ОК-3 магистрант
должен:
Знать:
- основные принципы и законы познавательной деятельности, в том числе и научного
исследования
- генезис научной методологии
Уметь:
- использовать принципы и формы научного познания для развития творческого
потенциала
- определять смысл, цели, задачи, гуманистические и ценностные характеристики своей
профессиональной деятельности
Владеть:
- навыками системного восприятия и оценки проблем мировоззренческого и
социального характера
- навыками анализа социальных и антропологических трансформаций
Для компетенции ПК-2 способностью проводить фундаментальные и прикладные
научные исследования в области социальной работы на основе использования
отечественного и зарубежного опыта, с помощью современных исследовательских
методов, с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ПК-2 магистрант
должен:
Знать:
- отечественные и зарубежные теории исследований в области социальной работы
- понятийно-категориальный аппарат методологии социального познания;
Уметь:
- проводить научные исследования по социальным проблемам
- анализировать теории и проектировать научные концепции в области социальной
работы
Владеть:
- современными методологиями социального познания
- методами и приемами научного творчества по социальным проблемам
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, дискуссии, написание
творческих эссе, рефератов, консультации, самостоятельную работу студентов.

6. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации - экзамен.

