


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Цели освоения дисциплины «Логика и методология гуманитарных наук». 
Цель курса — пропедевтика в гуманитарные науки, сформировать 

образ гуманитарного знания в целом и осознанное понимание основных 

положений и методов гуманитарных наук, умение использовать их при 

решении профессиональных задач. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Логика и методология гуманитарных наук» входит в 

базовую часть профессионального цикла. Дисциплина предназначена для 

студентов первого курса, которые на новом для себя научно-теоретическом 

уровне начинают изучение различных гуманитарных наук. Поэтому курс 

является одним из важнейших на первом этапе обучения, «вводящим» в мир 

гуманитарных наук.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВО. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

- готовностью выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования (ОК-6). 

Должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК):  

- способностью анализировать основные контексты социального 

взаимодействия (ОПК-2); 

- способностью использовать основные положения и методы 

социальных и гуманитарных наук при решении социальных и 

профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОПК-4); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  
- способностью ориентироваться среди различных типов словесной 

культуры (ПК-3); 

- готовностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, анализировать социальнозначимые проблемы и 

процессы (ПК-4). 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  
- основные направления и школы, возникшие в истории развития 

гуманитарной мысли; 

- фундаментальные проблемы современных дискуссий в области 

гуманитарных наук; 



-основные проблемы в области гуманитаристики и межкультурной 

коммуникации; 

- сущность, содержание и формы наиболее значимых культурных 

процессов, имеющих место в мире и в современной России 

- традиции отечественной гуманитаристики. 

Уметь:  
- на должном методологическом уровне проводить эмпирические и 

теоретические исследования, выработанные в ходе развития научной мысли; 

-     практически применять методологические и теоретические знания в 

области избранной специальности и связанных с нею творческих подходов в 

решении профессиональных задач; 

- критически переосмысливать накопленный интеллектуальный опыт 

человечества и применять его при необходимости в своей профессиональной 

деятельности; 

-    четко формулировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам гуманитарной науки; 

Владеть:  

- знаниями последних достижений в области гуманитарных наук 

- когнитивными качествами: критичностью, идейностью, 

убежденностью, - коммуникативной, социально-психологической и духовной 

компетентностью 

- навыками восприятия и критического анализа научных текстов, 

-приемами ведения дискуссии и полемики, аргументированного 

изложения своей позиции 

- способностью, обобщать наблюдаемые социально-культурные 

явления, выявляя их сущность и проблемное поле.  

 

Приобрести опыт деятельности  

- приобрести начальный опыт исследовательской, аналитической и 

экспертной деятельности в гуманитарных науках и культуре. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

Дисциплина реализуется во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

зачет в 3 семестре, экзамен во 2 семестре. 


