
 
 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели  освоения дисциплины изучение основных методологических под-

ходов, используемых в гуманитарных науках.               

 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с базовым методологическими принципами и приемами гумани-

тарного познания; 

-  уяснение специфики гуманитарных наук, 

- выработка навыков работы с оригинальными научными и художественными 

текстами, 

- развитие способности критически воспринимать и оценивать источники инфор-

мации, 

- формирование навыков научного исследования в области гуманитаристики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части цикла Б1. Необходимыми 

условиями для освоения дисциплины являются: знание закономерностей общественного 

развития, развития гуманитарной культуры и искусства. Для изучения данной дисципли-

ны необходимо предварительное ознакомление студентов с курсами философии, истории 

философии, психологии. Дисциплина является основой для изучения курсов «Основы ме-

тодологии научных исследований в арт-бизнесе», «Основы научных исследований в арт-

бизнесе», «Предпринимательство и проектная деятельность». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК)  
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью анализировать основные контексты социального взаимодействия 

(ОПК-2); 

- способностью использовать основные положения и методы социальных и гума-

нитарных наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать соци-

ально значимые проблемы и процессы (ОПК-4); 

в) профессиональных (ПК): 

 

- способностью применять полученные знания в области искусств и гуманитар-

ных наук в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-3); 

- способностью проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук 

(ПК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  
основы логики и методологии гуманитарных наук; 

основные методологические позиции в классическом и  современном гуманитар-

ном познании; 

 Уметь:  

 выявить проблемы, поставить задачи, определить цель и сформулировать вопрос 

в области гуманитарных исследований; 

определить предметную область исследований; 



применять логику методологию в гуманитарном исследовании; 

корректировать собственную профессиональную деятельность с учетом ориенти-

ров и ограничений, налагаемых культурой 

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: 
– в культурной и собственно научной сферах. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц (252 часа). Дис-

циплина реализуется в 2,3 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 3 се-

местре. 

 


