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 1. Перечень планируемых результ ат ов обучения по дисциплине « Философия и мет одо-  
 логия социальных наук », соот несенных с планируемыми результат ами освоения о б-  
 разоват ельной программы направления по дгот овки 39.04.01 Социология  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды ком- 
петенции 

Результаты освоения 
ООП Содержание компетен- 

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-2 Способность использовать 
в познавательной и 
профессиональной 
деятельности базовые и 
профессионально 
профилированные знания 
основ философии и 
социально-гуманитарных 
наук 

Знать: Основные принципы и способы 
социального взаимодействия; содержание и 
развитие основополагающих идей и понятий в 
области современной философии и методологии 
науки, место философии в системе наук, 
соотношение философии и науки, философские 
основания и философские проблемы науки, 
специфику социальных наук и их взаимную 
связь в контексте современной культуры; 
понимать и глубоко осмысливать философские 
концепции развития социальных наук и 
методологии социального познания, место и 
роль социальных наук в выработке научного 
мировоззрения, содержание современных 
философских дискуссий по проблемам 
общественного развития. 
Уметь: Организовывать и проводить 
социологические исследования; использовать 
положения и категории философии и 
методологии социальных наук для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений. 
Владеть: Навыками самостоятельной научно-
исследовательской работы и работы в научном 
коллективе; навыками восприятия и анализа 
научных текстов, освоения и совершенствования 
теоретических и методологических подходов и 
исследовательских методов, в том числе сбора и 
анализа социологической информации 



ПК-1 способность и умение 
самостоятельно 
использовать знания и 
навыки по философии 
социальных наук, 
новейшим тенденциям и 
направлениям современной 
социологической теории, 
методологии и методам 
социальных наук 
применительно к задачам 
фундаментального или 
прикладного исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов, 
общественного мнения 

Знать:  
Фундаментальную структуру социологической 

теории, ее основные категории, подходы и 
проблемы; базовые методологические принципы, 
лежащие в основе научного познания; 

тенденции и направления развития 
современной социологии;  

Уметь:  
использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 
социологического исследования; 

Владеть: 
навыками организации и проведения 

социологического исследования 

ПК-13 способностью и умением 
использовать полученные 
знания в преподавании 
социологических 
дисциплин (углубленное 
знание основных школ и 
направлений, способность 
к социологической 
рефлексии) 

Знать: Философско-методологические, 
дидактические основания образовательного 
процесса; Основные направления модернизации 
высшей школы, обусловленные Болонским 
процессом; Организацию, планирование и 
программирование учебного процесса в высшей 
школе; 
Основы учебно-методической и научно-
методической работы, образовательные 
технологии в высшей школе; Специфику 
различных форм, приемов и методов 
преподавания социологии. 
Уметь: Использовать нормативные документы 
для проектирования педагогической 
деятельности; Подготовить и провести лекции, 
семинарские и практические занятия по 
социологии; Организовать научно-
исследовательскую и самостоятельную работу 
студентов по социологии; Владеть: 
Понятийно-категориальным аппаратом педагоги- 
ческой науки, инструментарием педагогического 
анализа и проектирования; формами и методами 
активного обучения социологии; Методами раз- 
вития творческого мышления студентов в 
процессе обучения; Видами и формами контроля 
знаний студентов по социологии. 

 



 2. Мест о дисциплины в ст рукт уре ООП магист рат уры . 
 

Дисциплина «Философия и методология социальных наук» относится к базовой части 
ОПП магистратуры ФГОС ВО третьего поколения по направлению подготовки 39.04.01 
 «Социология» профилю подготовки «Социология управления» ,  «Социология политики и 
международных отношений». 

Дисциплина изучается на 1 к урсе в 1-м с ем ест р е.  
Изучение курса связано с предыдущими курсами по философии, культурологи, истории, 

осваиваемых по программе подготовки бакалавров. Данная дисциплина является важной 
частью подготовки магистров по социологии. Дисциплина дает базовые представления о 
понятийно-категориальном аппарате и структуре научного знания философии и методологии 
научного познания социальных наук, что позволит магистранту использовать в познавательной 
и профессиональной деятельности базовые и профессионально профильные знания основ 
философии и социально-гуманитарных наук; о динамике развития научного знания и 
пониманием современных проблем социальных наук; о новейших тенденциях и 
направлениях современной социологической теории, методологии и методах социальных наук 
необходимых для проведения любых разновидностей самостоятельных социологических 
исследований социальных общностей, институтов и процессов, общественного мнения. 

Преобразования в различных сферах жизни российского общества потребовали новых 
подходов к анализу социальной структуры общества, формированию социального государства 
и гражданского общества, повышению управленческой культуры администрирования в области 
политики социальной защищенности и социального партнерства государства и общества, что 
переоценило роль и место социолога в обществе. Знание теорий и методологии социальных 
наук, умение его применять в профессиональной деятельности стало важным условием для 
осуществления многих функций государственного управления по сохранению стабильной 
ситуации. 

Предметом труда социолога является информация, работа с которой предполагает 
наличие определенной системы теоретических знаний о структуре методологии и основных 
теориях социальных наук, как источнике формирования практических навыков в 
профессиональной деятельности социолога. К числу необходимых факторов формирования 
этой системы знаний и навыков относится формирование у студентов-магистров системы 
знаний о современных философских и теоретико-методологических основах социальной науки 
и их прикладном значении применения знаний и навыков по философии социальных наук, 
новейшим тенденциям и направлениям современной социологической теории, методологии и 
методам социальных наук в решении задач фундаментального или прикладного 
исследования социальных общностей, институтов и процессов, общественного мнения. 

Содержание дисциплины «Философия и методология социальных наук» формирует 
общенаучные, социально-личностные, инструментальные компетенции выпускника-магистра с 
учетом специфики региона, вуза и научной школы, а также с учетом востребованности 
данных специалистов в реальных рыночных условиях. Знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе освоения дисциплины, способствуют формированию 
профессиональных качеств обучающегося в соответствии с требованием ФГОС ВО третьего 
поколения направления под- готовки 39.04.01 «Социология» уровень магистратура. 

 
 3. Объем дисциплины (модуля) в за чет ных единицах с указани ем количест ва академич е-  

 ских часов, выделенных на конт акт ную работ у обучаю щихся с преподават елем (по  
 видам занят ий) и на самост оят ельную раб от у обучаю щихс я  

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ), 

144 академических часов. 
 
3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 144 



Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб- 
ных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 34 
в том числе:  

Лекции 17 
Семинары, практические занятия 17 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 
Творческая работа (эссе) 24 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (Экзамен) 36 

 
 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структ урированное по т емам (разделам) с указани ем 
от веденного на них количест ва академических часов и видов учебных занят ий  

 

 4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)  

для очной формы обучения 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до
ѐм

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру- 

доемкость 
(в часах) 

 
 
 

Формы текущего 
контроля успевае- 

мости аудиторные 
учебные занятия 

самостоя- 
тельная рабо- 
та обучаю- 
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Философские и логи- 
ко-методологические 
аспекты современной 
науки 

18 4 4 22 Проверка конспек- 
та, эссе 

2. Динамика развития 
научного знания 

26 8 6 26 опрос на семинаре, 
творческое задание 

3. Методология и мето- 
ды научного позна- 
ния 

25 5 7 26 Проверка 
конспекта опрос на 
семинаре, 
творческое задание 
по теме 
«Методологическая 
и социальная 
организация 
социологического 
исследования» - 
подготовка макета 
исследования 
феномена 
социальных 
ценностей 
(лидерства в 
группе; критерии 

 
   

    

 Всего: 144 17 17 74 Экзамен – 36 час. 
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1 Раздел 1 Философские и логико-методологические аспекты 
современной науки 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Философские и 

логико-
методологические 
аспекты современной 
науки 

Знание и познание. Познаваемость мира. Познание как 
деятельность. Теория познания: гносеология, эпистемология. 
Познание и наука. Предмет, средства и цели науки. Наука как 
высшая форма познания и знания. Роль и функции 
философии в научном познании. Наука и разум. Функции 
научного знания. Основные виды познания: чувственное и 
рациональное. Основные уровни научного познания: 
эмпирический и теоретический. Основные элементы 
научного познания. Концепция теории познания К. 
Мангейма. Структура научного знания. Классическое 
противостояние «субъект-объект». Логико-методологический 
аппарат научного знания. Теория идеальных типов М. 
Вебера. Методология исследовательских программ Имре 
Лакатоса. Концепция методов общественных наук Ричарда 
Рорти. Специфика социальных и гуманитарных наук. 
Естествознание и социально-гуманитарные науки: сходства 
и различия. Основные функции социальных и гуманитарных 
наук. 

 Темы практических/семинарских занятий 



 Тема 1. Философские и 
логико-
методологические 
аспекты современной 
науки 

Занятие 1. Наука как форма и метод познания 
1. Понятие науки. Наука как деятельность, социальный 

институт и система знания. Формы рефлексивного 
осмысления научного познания: теория познания, 
методология и логика науки 

2. Структура научного знания и его основные элементы. 
Эмпирический и теоретический уровни научного 
знания. Проблема истинности и рациональности в 
научном познании. Особенности социально-
гуманитарных наук 

3.Основные парадигмы развития социологического знания: 
естественно-историческая, деятельностная, гуманистическая. 
Социальная действительность как специфический объект 
социального познания. Специфика социальных законов и 
детерминизма. 
4. Формы познания социальной действительности: 
вненаучная, научная, ненаучная. Структура социологического 
познания социальной действительности. Основные 
онтологические ориентации в социологии (социологический 
реализм и номинализм). 
5. Основные методологические схемы в социологии, 
методологический индивидуализм и холлизм. Роль метода в 
социологическом познании. Теория как метод в 
социологическом исследовании. 

 
Занятие 2. Философия социальных наук: развитие теорий 
и методов 

 
1.Основные черты классической и постклассической 
философии и их влияние на методологию социальных наук. 
2.Основные черты постструктуралистской и 
постмодернистской философии и методологии социальных 
наук 3.Философия и методология критической социальной 
теории Критическая теория М. Фуко. Дискурсивный подход 
Концепция гипереальности и симуляции Ж. Бодрийяра 
Структурный психоанализ Ж. Лакана: 
4. Структура бессознательного и конституирование 
идентичности Нарративный поворот в социальном познании 

 



 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

2 Раздел 2 Динамика развития научного знания 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 2. Динамика раз- 
вития научного знания 

Проблемы динамики научного знания. «Структура 
научных революций» Томаса Куна. Характерные черты и 
особенности развития научного знания. Понятие научной 
революции. Типология научных революций. Научная 
дисциплина как носитель революционных изменений. 
Проблемы научного творчества. Исторические этапы 
развития научного знания. Основные философские картины 
мира. Генезис, становление и развитие новой научной 
теории. Усиление прагматического и инструментального 
характера социального и гуманитарного знания. 
Современное состояние науки. Основные тенденции 
развития современной науки. Интеграция и 
дифференциация, междисциплинарность и 
трансдисциплинарность, математизация и формализация, 
технизация и информатизация. Наука и глобализация. 
Этика и ответственность науки и ученого. Основные школы 
и направления современной философии и методологии. 

 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 2. Динамика раз- 

вития научного знания 
Занятие 3 «Тенденции и динамика развития научного 

и социологического знания» 
1.Проблемы динамики научного знания. Характерные черты 
и особенности развития научного знания. 
2.«Структура научных революций» Томаса Куна. Понятие 
научной революции. Типология научных революций. 
Научная дисциплина как носитель революционных 
изменений. 
3.Проблемы научного творчества. Исторические этапы 
развития научного знания. Основные философские картины 
мира. 

 
Занятие 4. Современные тенденции развития 
социальных наук 

1.Генезис, становление и развитие новой научной теории. 
Усиление прагматического и инструментального характера 
социального и гуманитарного знания. 
2.Современное состояние науки. Основные тенденции 
развития современной науки. Интеграция и дифференциация, 
междисциплинарность и трансдисциплинарность, 
математизация и формализация, технизация и 
информатизация. Наука и глобализация. Этика и 
ответственность науки и ученого. 
3. Основные школы и направления современной философии и 
методологии. 

 
Занятие5. Современные проблемы социальных и 
гуманитарных наук. 
1. Специфика социальных и гуманитарных наук. 
Естествознание и социально-гуманитарные науки: сходства и 
различия. «Номотетические» и «идиографические» науки (В. 
Виндельбанд). Принципиальные и существенные отличия по 
предмету, методам и целям. 



 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

  2.Дискуссии вокруг человека как объекта познания (Ж.-П. 
Сартр, К. Леви-Стросс). Проблема научного характера 
социального и гуманитарного знания. Концепция 
гуманитарных наук М. Фуко. 
3. Герменевтика как общая методология социального и 
гуманитарного знания (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Х. Г. 
Гадамер). Основные функции социальных и гуманитарных 
наук. Усиление прагматического и инструментального 
характера социального и гуманитарного знания. Социальные 
науки и философия. 

3 Раздел 3 Методология и методы научного познания 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 3. Методология и 
методы научного по- 
знания 

Понятие научного подхода и метода. Основные подходы. 
Классификация научных методов. Методологические 
основания. Основные эмпирические методы. Основные 
теоретические методы и подходы. Методологические 
принципы познания. Формы научного познания. Научно-
исследовательская программа. 

 Темы практических/семинарских занятий 
 Тема 3. Методология и 

методы научного по- 
знания 

Занятие 6-7 Методология и методы 
социологического познания 
1.Методологическая и социальная организация 
социологического исследования. Понятие и классификация 
социологических исследований. Научно-исследовательская 
программа как способ методологической и социальной 
организации социологического исследования. 
2.Методы социологического исследования. Неопросные 
методы социологического исследования: наблюдение, 
эксперимент, анализ документов, контент-анализ. 
Социологический эксперимент. Метод группировки и 
типологизации информации. Возможности и границы 
использования наблюдения и эксперимента в социологии. 
Специфика Анализа документов как метода изучения 
наблюдаемой сферы социальной деятельности. Опросные 
методы социологического исследования. 
3.Типы и методы формирования выборки социологического 
исследования. Использования математических и 
статистических методов в социологии. Понятие выборки. 
Выборочный метод. Типы выборок: случайная выборка 
(вероятностная); метод систематической (или 
механической) выборки серийная (гнездовая или кластерная) 
выборка, стратифицированная выборка; неслучайная 
выборка (невероятностная) направленная (целевая) выборка, 
выборка доступных случаев , много- ступенчатая и 
одноступенчатая выборка. Качество выборки. Размер и 
ошибка выборки. Коэффициент погрешности 

 
Занятие 8. Виды и типы социологических исследований 
1.Пилотажное социологическое исследование, значение и 

 



 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

  2.Полевые и лабораторные, включенные и невключенные 
социологические исследования. 
3.Описательное и аналитическое социологические 
исследования: общее и особенное. 
4.Точечные и повторные; панельные; лонгитюдные; 
трендовые социологические исследования как типы 
социологиче- ского исследования. 
5. Специальные виды социологических исследований: 

-монографическое исследование; 
- когортные исследования ; 
- международные, кросскультурные исследования. 

6. Научное исследование. Определение предмета 
исследования, формулирование цели, задач, исходных 
гипотез. Разработка плана исследования. Сбор данных. 
Упорядочение и обработка собранных данных. Научное 
объяснение и проверка. 

 
 
 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихс я по дисциплине  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 
методическом кабинете кафедры философии в аудитории 2 корп. 311 каб. 

 
 6. Фонд оценочных средст в для проведения промежут очной ат т ест ации обучаю щихс я по  

 дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 
 
п/ 
п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины 
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Философские и 
логико-
методологические 
аспекты современной 
науки 

ОК-2; ПК-3 
Знать: Фундаментальную структуру 
социологической теории, ее основные 
категории, подходы и проблемы; основные 
философские понятия и категории, 
закономерности развития, основные 
положения и методы, 

1. опрос на 
семинаре 

 
 
2. доклад и эссе 



 

№ 
 
п/ 
п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины 
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

  сущность и содержание основных понятий, 
категорий социальных наук имеющих 
общеметодологическое значение. Основные 
принципы и способы социального 
взаимодействия; содержание и развитие 
основополагающих идей и понятий в 
области современной философии и 
методологии науки, место философии в 
системе наук, соотношение философии и 
науки, философские основания и 
философские проблемы науки, специфику 
социальных наук 
Уметь: Организовывать и проводить 
социологические исследования; 
использовать положения и категории 
философии и методологии социальных наук 
для оценивания и анализа различных 
социальных тенденций, фактов и явлений. 
Применять полученные знания и умения в 
основных видах будущей деятельности; 
интерпретировать данные социологических 
исследований, другой эмпирической 
информации с использованием 
объяснительных возможностей современной 
социологической теории, философии и 
методологии социальной науки. 
Владеть: Навыками критического 
социологического мышления, основанного 
на способности к научной рефлексии; 
глубоким пониманием философских 
концепций развития науки и методологии 
социальных наук, основами методологии 
научного познания при изучении различных 
уровней организации общества. Навыками 
самостоятельной научно-исследовательской 
работы и работы в научном коллективе; 
освоения и совершенствования 
теоретических и методологических 
подходов и исследовательских методов, в 
том числе сбора и анализа социологической 
информации 

 
 
 
3. экзамен 



2. Динамика развития 
научного знания 

ОПК-2, ПК-3 
Знать: Основные принципы и способы 
социального взаимодействия; содержание и 
развитие основополагающих идей и понятий 
в области современной философии и 
методологии науки, место философии в 
системе наук, соотношение философии и 
науки, философские основания и 
философские проблемы науки, специфику 
социальных наук и их взаимную связь в 
контексте современной культуры; понимать 

   

1. опрос на 
семинаре 

 
 
2. доклад и эссе 

 
 
 
 
3. экзамен 

 

  философские концепции развития социаль- 
ных наук и методологии социального позна- 
ния, место и роль социальных наук в выра- 
ботке научного мировоззрения, содержание 
современных философских дискуссий по 
проблемам общественного развития. Базо- 
вые методологические принципы, лежащие в 
основе научного познания; 
Методы исследования и методические под- 
ходы. 

 
Уметь: Организовывать и проводить социо- 
логические исследования; использовать по- 
ложения и категории философии и методо- 
логии социальных наук для оценивания и 
анализа различных социальных тенденций, 
фактов и явлений. Показать взаимосвязь 
теории и методов в конкретном социологи- 
ческом исследовании; осваивать и совер- 
шенствовать теоретические и методологиче- 
ские подходы и исследовательские методы, 
в том числе сбора и анализа социологиче- 
ской информации; прогнозировать измене- 
ния объектов профессиональной деятельно- 
сти на основе результатов исследований 
Владеть: Навыками самостоятельной науч- 
но-исследовательской работы и работы в на- 
учном коллективе; навыками восприятия и 
анализа научных текстов, освоения и совер- 
шенствования теоретических и методологи- 
ческих подходов и исследовательских мето- 
дов, в том числе сбора и анализа социологи- 
ческой информации. Навыками критическо- 
го социологического мышления, основанно- 
го на способности к научной рефлексии; на- 
выками самостоятельной научно- 
исследовательской работы и работы в науч- 
ном коллективе; навыками самостоятельной 
разработки методического инструментария, 
нормативных документов, информационных 
результатов для осуществления исследова- 
тельской, аналитической и консалтинговой 
проектной деятельности. 

 



3. Методология и методы 
научного познания 

ПК-3, ПК-13 
Знать: Базовые методологические принци- 
пы, лежащие в основе научного познания; 
Философско-методологические, дидактиче- 
ские основания образовательного процесса; 
Основные направления модернизации выс- 

1. опрос на се- 
минаре 

 
 
2. доклад и эссе 

 

  шей школы, обусловленные Болонским про- 
цессом; Организацию, планирование и про- 
граммирование учебного процесса в высшей 
школе; 
Основы учебно-методической и научно- 
методической работы, образовательные тех- 
нологии в высшей школе; Специфику раз- 
личных форм, приемов и методов препода- 
вания социологии. 
Уметь: Показать взаимосвязь теории и ме- 
тодов в конкретном социологическом иссле- 
довании; осваивать и совершенствовать тео- 
ретические и методологические подходы и 
исследовательские методы, в том числе сбо- 
ра и анализа социологической информации; 
прогнозировать изменения объектов про- 
фессиональной деятельности на основе ре- 
зультатов исследований 
Использовать нормативные документы для 
проектирования педагогической деятельно- 
сти; Подготовить и провести лекции, семи- 
нарские и практические занятия по социоло- 
гии; 
Организовать научно-исследовательскую и 
самостоятельную работу студентов по со- 
циологии Владеть: Навыками критического 
социологического мышления, основанного 
на способности к научной рефлексии; навы- 
ками самостоятельной научно- 
исследовательской работы и работы в науч- 
ном коллективе; навыками самостоятельной 
разработки методического инструментария, 
нормативных документов, информационных 
результатов для осуществления исследова- 
тельской, аналитической и консалтинговой 
проектной деятельности. Понятийно- 
категориальным аппаратом педагогической 
науки, инструментарием педагогического 
анализа и проектирования; формами и мето- 
дами активного обучения социологии; Ме- 
тодами развития творческого мышления 
студентов в процессе обучения; Видами и 
формами контроля знаний студентов по со- 
циологии. 

 
 
 
3. экзамен 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Экзамен 

Оценка «ОТЛИЧНО» по дисциплине «Философия и методология социальных наук» ста- 
вится за точный и полный ответ на экзаменационный вопрос, свидетельствующий что магист- 
рант показывает сформированные навыки владения и применения методов познания социаль- 
ных наук в профессиональной деятельности по организации и ведению исследований соци- 
альных общностей, институтов и процессов, общественного мнения; владеет способностью и 
умением самостоятельно использовать знания и навыки философии социальных наук, новей- 
шие тенденции современной социологической теории, методологии и методы социальных на- 
ук в решении задач фундаментального или прикладного исследования, владеет способностью 
их использования при решении социальных и профессиональных задач 

Оценка «Хорошо» по дисциплине «Философия и методология социальных наук» ставит- 
ся за точный и полный ответ на экзаменационный вопрос, свидетельствующий что магистрант 
владеет способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки философии 
социальных наук, тенденции современной социологической теории, методологии и методы 
социальных наук в решении задач фундаментального или прикладного исследования, владеет 
способностью их использования 

Оценка «Удовлетворительно» по дисциплине «Философия и методология социальных 
наук» ставится за устный ответ на вопросы экзаменационного билета при котором магистрант 
дает не совсем полный ответ на вопрос темы, частично показывая знания, не совсем правиль- 
но строит на их основе ответ, требующий значительного дополнения с приведением приме- 
ров, свидетельствующее что магистрант показывает удовлетворительно сформированные на- 
выки владения и применения методов познания социальных наук в профессиональной дея- 
тельности по организации и ведению исследований социальных общностей, институтов и 
процессов, общественного мнения; удовлетворительно владеет способностью и умением са- 
мостоятельно использовать знания и навыки философии социальных наук, новейшие тенден- 
ции современной социологической теории, методологии и методы социальных наук в реше- 
нии задач фундаментального или прикладного исследования; 

 
 

а) типовые вопросы к экзамену: 
1. Что такое наука? 
2. Классификация наук 
3. Каковы отличия социальных наук от естественных? 
4. Эволюция отношений между философией и наукой 
5. Этапы становления философии науки 
6. Наука и другие формы знания 
7. Основные критерии истины в научном познании 
8. Что такое сенсуализм, эмпиризм и рационализм? 
9. Специфика структуры знания в социальных науках 
10. Соотношение эмпирического и теоретического уровней познания 
11. Основные виды научных объяснений 
12. Главные элементы научного знания 
13. Понятие и концепт: сходства и различия 
14. Методы научного познания и их классификация 
15. Отличия эмпирических методов познания от теоретических 
16. Основные методологические принципы познания 
17. Специфика методов познания в социальных науках 
18. Основные формы научного познания 
19. Научный факт и его специфические характеристики 
20. Роль гипотез в научном познании 
21. Классификация теорий и их место в познании 



22. Назначение понятия «исследовательская программа» И. Лакатоса 
23. Особенности форм познания в социальных науках 
24. Процесс возникновения новой научной теории 
25. Концепция «парадигмального» развития науки Т. Куна 
26. Классификация научных революций 
27. Модели научного поиска и творчества 
28. Особенности динамики развития социальных наук 
29. Специфика социальных и гуманитарных наук 
30. Каковы отличия предмета познания в социальных науках? 
31. Особенности методов познания в социальных науках 
32. Основные функции социальных и гуманитарных наук 
33. Какова роль герменевтики в социальных и гуманитарных науках? 
34. Возможна ли научная революция в социальных науках? 
35. Место науки в контексте культуры 
36. В чем проявляется социокультурная обусловленность науки 
37. Историческая эволюция социокультурного идеала 
38. Совместима ли религиозная вера с наукой? 
39. Есть ли основания для разочарования в современной науке? 
40. Современное состояние науки в целом и социальных наук в частности 
41. Основные тенденции в современной науке 
42. Каково влияние постмодерна на развитие науки? 
43. Каковы последствия глобализации на развитие науки? 
44. Роль науки в модернизации общества. 

 
 б) крит ерии и шкала оценивания компет енций (результ ат ов)  

Вопросы для экзамена направлены на выявление уровня освоения магистрантами 
знаний, умений и навыков по компетенциям. Устный ответ на экзамене позволяет оценить 
степень усвоения знаний по различным компетенциям. 

Результаты экзамена оценивается по шкале оценок. 
Оценка «отлично» ставится за знания, если: магистрант освоил весь объем 

программного материала; владеет понятийным аппаратом, выделяет главные положения в 
изученном материале и не затрудняется при ответе на видоизмененные вопросы; свободно 
применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 
изученного. 

Оценка «хорошо» ставится, если: магистрант знает весь изученный материал; отвечает 
без особых затруднений на вопросы преподавателя; умеет применять полученные знания на 
практике; в устных ответах не допускает грубых ошибок, устраняет отдельные неточности с 
помощью дополнительных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за знания, если: магистрант усвоил основной 
материал, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 
дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; предпочитает отвечать на 
вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на 
видоизмененные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если у магистранта имеются отдельные 
представления об изученном материале, но все же большая часть материала не усвоена. 

 
 
 К рит ерии и шкала оценивания ком пет енций (результ ат ов) при бально -рейт инговой  

 си ст еме оценки  
Для оценки успеваемости магистранта по учебному курсу «Философия и методология 
социальных наук» применяется. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 
Минимальное число баллов за семестр – 60. 

 
100 баллов распределяются следующим образом: 60 баллов за работу на семинарских 
занятиях и 40 баллов за полный ответ на экзамене. Количество баллов заносится в 



 
 

 
 

интерактивную форму учета текущей успеваемости персонально каждого магистранта в 
электронном виде в системе «Рейтинг студента» по эл. адресу iais.kemsu.ru Общее 
количество набранных магистрантом баллов по дисциплине заносится в сводную итоговую 
ведомость рядом с отметкой об итоговом балле. 
Если магистрант в течение семестра не набирает минимальное число баллов (30б), то он 

не допускается к экзамену, а в ведомость автоматически проставляется неудовлетворительная 
оценка. Однако такой магистрант может заработать дополнительные баллы, отработав 
соответствующие разделы дисциплины или представив реферат, доклад и творческие 
задания по предложенной преподавателем теме, для того чтобы быть допущенным до 
экзамена. 

В случае набора магистрантом по результатам работы в семестре, заканчивающегося эк- 
заменом, более 80 баллов, экзамен проставляется автоматически в оценке отлично. 

В случае набора по результатам работы в семестре, заканчивающегося экзаменом, более 
30, но менее 50 баллов, экзамен сдается в устной форме. 

Для получения оценок суммарная балльно-рейтинговая оценка студента по результатам 
семестра, должна быть не менее 100 баллов. 

 
Оценка знаний и успеваемости студента определяется по следующим критериям: 

за посещение лекций и семинарских занятий в течении семестра – 20 баллов 
точные и полные устные ответы на семинарских занятиях, выполнение самостоятельных 
заданий, творческого задания, доклада, реферата по основным темам практических 
занятий, подтверждающих сформированные навыки владения и применения методов 
познания социальных наук в профессиональной деятельности по организации и 
ведению исследований социальных общностей, институтов и процессов, 
общественного мнения – 60 баллов 
 менее точные и полные устные ответы на семинарских занятиях, выполнение 
самостоятельных заданий, творческого задания, доклада, реферата по основным темам 
практических занятий с недочетами или незначительными ошибками, подтверждающих 
сформированные навыки владения и применения методов познания социальных наук в 
профессиональной деятельности по организации и ведению исследований социальных 
общностей, институтов и процессов, общественного мнения – 40 баллов 
подготовка реферата, выступление с рефератом на семинаре – 5 баллов 1 реферат 
активное участие и выполнение заданий на семинаре-мастер-классе – 15 баллов 
выполнение творческих практических заданий для самостоятельной работы – 20 баллов 

 
Для получения допуска к экзамену магистранту необходимо набрать минимум 30 

баллов. Сумма баллов за работу в семестре; за верное решение всех задач и упражнений 
контрольных работ по изученным темам при их суммировании являются итоговым баллом 
за выполнение контрольных мероприятий при формировании рейтинговой оценки 
успеваемости студента. 

Для сдачи экзамена необходимо набрать остальные баллы до требуемых 100 баллов 
. 

 точный и полный ответ на экзаменационный вопрос, свидетельствующий что магистрант 
владеет способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки 
философии социальных наук, новейшие тенденции современной социологической теории, 
методологии и методы социальных наук в решении задач фундаментального или 
прикладного исследования, владеет способностью их использования при решении 
социальных и профессиональных задач – дает студенту 30 баллов и оценку 
удовлетворительно; 

 точный и полный ответ на экзаменационный вопрос, свидетельствующий что магистрант 
показывает сформированные навыки владения и применения методов познания социальных 
наук в профессиональной деятельности по организации и ведению исследований 
социальных общностей, институтов и процессов, общественного мнения; владеет 
способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки философии 
социальных наук, новейшие тенденции современной социологической теории, методологии 
и методы социальных наук в решении задач фундаментального или прикладного 



исследования, владеет способностью их использования при решении социальных и 
профессиональных задач – дает студенту 40 баллов и оценку отлично; 

 устная сдача экзамена при которой магистрант дает не совсем полный ответ на вопрос 
темы, частично показывая знания, не совсем правильно строит на их основе ответ, 
требующий значительного дополнения с приведением примеров, свидетельствующее что 
магистрант показывает удовлетворительно сформированные навыки владения и 
применения методов познания социальных наук в профессиональной деятельности по 
организации и ведению исследований социальных общностей, институтов и процессов, 
общественного мнения; удовлетворительно владеет способностью и умением 
самостоятельно использовать знания и навыки философии социальных наук, новейшие 
тенденции современной социологической теории, методологии и методы социальных наук 
в решении задач фундаментального или прикладного исследования – дает 30 баллов и 
оценку удовлетворительно; 

 
6.2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы по дисциплине 

6.2.2.1. Доклады и эссе 
А. Темы докладов и эссе: 

1. Эмпирия и теория в научном познании. 
2. Философия науки логического позитивизма. 
3. Логика научного объяснения. 
4. Философия науки К. Поппера. 
5. Теория науки и ее развития Т. Куна. 
6. Методология науки И. Лакатоса. 
7. Философия науки П. Фейерабенда. 
8. Псевдонаука и ее отличие от науки. 
9. Этика науки. 
10. Философия сознания Дж. Серла. 
11. Индивидуализм и холизм в социальном познании. 
12. Методология социального познания М.Вебера. 
13. Феноменологический метод в социальном познании. 
14. Идеальные типы и образование понятий в социальном познании. 
15. Герменевтика как методология истории В. Дильтея. 
16. Философия гуманитарного знания М. Фуко. 

 
Б. Критерии оценки письменных работ (эссе) и докладов 

1) эссе должно: 
1) эссе должно: 
• демонстрировать понимание магистрантом темы, умение подчеркнуть актуальность и 

проблемную ситуацию; 
• показать освоение магистрантом основных понятий дисциплины; 
2) в содержании работы магистранту необходимо продемонстрировать самостоятельность 

написания эссе и глубину понимания проанализированных источников и литературы; 
3) некоторые темы могут содержать междисциплинарные материалы, в которых 

необходимо раскрыть специфику социологии; 
4) используя материалы из Интернета, учебные статьи, информацию из 

специализированных словарей, важно продемонстрировать умение корректно цитировать и 
пересказывать первичный текст (с оформлением соответствующих ссылок, сносок, описаний 
и т. д.); 

5) в письменной работе полезно содержать список использованной литературы, где для 
каждого источника должны быть указаны автор (ы) или редактор, место издания, год издания 
и точно указанные страницы на цитируемые источники. 

 
Шкала оценивания. 



Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено / незачтено». Отметка «незачтено» 
ставится, если: содержание работы не соответствует теме, выбранная тема раскрыта 
поверхностно, качество изложения низкое; недостаточно отражена авторская позиция по 
рассматриваемой проблеме. 

 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, чтобы 

магистрант мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 
сопоставлять информацию. В рамках своей темы магистранты должны ориентироваться в 
проблемах философии и методологии социальных наук. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя. 
Примерные критерии оценивания: 
1. Содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.). 
2. Качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т.д.). 
3. Владение материалом по теме доклада. 
4. Наглядность (использование технических средств, материалов сети Интернет). 
Шкала оценивания. 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено / незачтено». Отметка 

«незачтено» ставится, если: содержание доклада не соответствует теме, выбранная тема 
раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 
качество изложения низкое; докладчик не ориентируется в материале по теме доклада, 
наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.2.2. творческое задание 
по теме «Методологическая и социальная организация социологического 

исследования» 
Подготовка макета исследования феномена социальных ценностей (лидерства в группе; 

критерии социального статуса у молодежи) – на выбор. 
1. Составить научно-исследовательскую программу как способ методологической и 

социальной организации социологического исследования выбранного объекта 
исследования 

2. Разработать инструментарий и цель социологического исследования. 
3. Определить этапы социологического исследования: 

-разработка программы и инструментария; 
-сбор информации; 
-подготовка собранной информации к обработке и ее обработка; 
-анализ полученной информации, 
-подведение итогов исследования, 
-формулировка выводов и рекомендаций 

4. Из разновидностей и типов социологических исследований подобрать тот, который 
эффективнее позволить изучить указанный феномен. 

5. Определить методы социологического исследования и указать что они позволять 
изучить. 

Работа защищается индивидуально преподавателю. 
 

6.2.2.4. ТЕСТ 
а) примерные тестовые задания 

 
Верны ли следующие суждения? 
А. Социальные отношения включают отношения между обществом и природой. 
В. Отношения межличностные, межгрупповые, межнациональные — все это 

социальные отношения. 
1. верно только А; 
2. верно только Б; 
3. верно и А, и Б; 



4. оба суждения неверны. 
 

Культура социальной группы, которая проявляет себя в особых чертах 
поведения и сознания людей, называется: 

1.обычаем; 
2.субкультурой; 
3.цивилизацией; 
4.традицией. 

 
Характерными чертами эволюции как формы общественного развития 

являются: 
1.скачкообразность; 
2.революционный характер перемен; 
3.постепенность; 
4.застой. 

 
Связь всех сфер жизни общества: 
1.обеспечивается идеологической работой; 
2.вытекает из целостности общества как системы; 
3.устанавливается законодательным путем; 
4.достигается политической борьбой. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) теста 

Критериями оценки ответа студента при решении итогового теста являются правильные 
ответы на поставленные письменные вопросы, демонстрирующих умение определять суть 
философского учения по ключевым понятиям и категориям, их принадлежность автору, эпохе, 
направлению; выделять и сравнивать особенности различных типов философии, 
анализировать основные историко-философские проблемы в современном контексте. 

 
описание шкалы оценивания: 
-точные и полные ответы на вопросы теста (верность ответа), свидетельствующие что студент 
владеет способностью понимать и анализировать основные этапы развития мировой 
философской мысли; оперирует содержанием философского поиска важнейших школ и 
учений выдающихся философов, понимает влияние их идей на культурно-исторический поиск 
путей развития общества; умеет применять понятийно-категориальный философский аппарат 
и методологический инструментарий в оценке социально-исторических процессов – дает 
студенту 5 баллов (20 баллов за тест); 
- менее точные и неполные ответы, демонстрирующие умение определять суть философского 
учения по ключевым понятиям и категориям, их принадлежность автору, эпохе, направлению; 
умение выделять и сравнивать особенности различных типов философии, анализировать 
основные историко-философские проблемы в современном контексте, но с допущением 
незначительных ошибок – дает студенту 4 балла (15 баллов за тест); 
- неточные ответы на 50% вопросов теста, свидетельствующие что студент демонстрирует 
умение определять суть философского учения по ключевым понятиям и категориям, их 
принадлежность автору, эпохе, направлению; умение выделять и сравнивать особенности 
различных типов философии, анализировать основные историко-философские проблемы в 
современном контексте; но с допущением незначительных ошибок – дает студенту 3 балла 
(10 баллов за тест); 



6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна- 
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две 

группы: 
1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (устный опрос, доклад, 
реферат,) 
1) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 

 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля 

ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их 
необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 
ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. 

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести письменный 
текст сообщения перед итоговой аттестацией и получить его оценивание преподавателем в 
электронном журнале рейтинга студента (iais.kemsu.ru). Общее количество набранных 
студентом баллов по дисциплине заносится в сводную итоговую ведомость рядом с отметкой 
об итоговом балле. 

 
Отсутствие выполненных тестов по темам дисциплины должно быть выполнено в 

любое удобное для студента время по согласованию с преподавателем, оценено. При 
невыполнении заданий контрольной работы повторно она не пересдается. Дополнительно 
преподаватель может заменить задание на аналогичное, позволяющее оценить степень 
сформированности у студента навыков владения образовательными и профессиональными 
компетенциями. 

 
Отметка за задания второго типа является составной частью итоговой отметки 

экзамена. Таким образом, итоговая оценка включают в себя: теоретический вопрос (для 
контроля знаний) и тестовые задания для контроля умений и навыков применения студентом 
основного понятийно-категориальный аппарата философии и методологии социальных наук 
в анализе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений в их 
возможном прогнозировании; демонстрирует применение методов и средств познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности; умеет формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
различным проблемам философии. 

 
6.3.2. Процедура экзамена. Устный экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подготовку дается 30 
минут. 

 
6.3.3. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности в течении семестра 
 Для оценки успеваемост и ст удент ов по учебному курсу «Философия и методология 
социальных наук» применяет ся бально -рейтинговая сист ема оценки ст удент а . 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 
Минимальное число баллов за семестр – 30. 
100 баллов распределяются следующим образом: 60 баллов за работу на практических 

занятиях и 40 баллов за демонстрацию полученных знаний, умений, навыков на экзамене. 
Количество баллов заносится в интерактивную форму учета текущей успеваемости 
персонально каждого студента в электронном виде в системе «Рейтинг студента» по эл. 



 
 

 
 

адресу iais.kemsu.ru Общее количество набранных студентом баллов по дисциплине 
заносится в сводную итоговую ведомость рядом с отметкой об оценке 
/неудовлетворительно (в случае меньшего балла) 

Если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов (30б), то он не 
допускается к сдаче экзамена. Такой студент может заработать дополнительные баллы, 
отработав соответствующие разделы дисциплины или представив реферат и решенные 
логические задачи по предложенной преподавателем теме, для того чтобы быть допущенным 
до экзамена. В случае набора студентом по результатам работы в семестре, 
заканчивающегося экзаменом, более 60 баллов, экзамен проставляется автоматически. 

В случае набора студентом по результатам работы в семестре, заканчивающегося 
экзаменом, более 30, но менее 80 баллов, экзамен сдается в устной форме. 

Для получения оценки суммарная балльно-рейтинговая оценка студента по 
результатам семестра, заканчивающегося экзаменом, должна быть не менее 100 баллов. 

Оценка знаний и успеваемости студента определяется по следующим критериям: 
за посещение лекций и семинарских занятий в течении семестра – 20 баллов 
точные и полные устные ответы на семинарских занятиях, выполнение тестов по темам 
на оценки 4, 5 – 40-50 баллов 

 менее точные и полные устные ответы на семинарских занятиях, выполнение тестов по 
темам на оценку 3 – 30 баллов 
подготовка реферата, выступление с рефератом на семинаре – 5 баллов 1 реферат 
активное участие и выполнение заданий на коллоквиуме – 15 баллов 
выполнение практических заданий для самостоятельной работы – 20 баллов 

 
Для получения допуска к экзамену студенту необходимо набрать минимум 60 баллов, 
преодоление порога в 90 баллов и выше за работу в семестре ведет автоматическому 
получению экзамена. Задачи и упражнения контрольных и самостоятельных работ по 
темам оцениваются в определенное количество баллов – в зависимости от степени 
сложности. Сумма баллов за работу в семестре складывается из оценок (баллов) на 
практических занятиях; за верное выполнение тестов по темам дисциплины; за 
презентацию докладов и рефератов - при их суммировании являются итоговым баллом 
за выполнение контрольных мероприятий при формировании рейтинговой оценки 
успеваемости студента. 

Для последующей сдачи экзамена необходимо набрать остальные баллы до требуемых 
100 баллов 

 
 
Параметры критерия оценки знаний на экзамене указаны в разделе 6.2.1. настоящей 
рабочей программы 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература: 
1. Батурин, В. К. Философия науки: учебное пособие для вузов / В. К. Батурин. – М.: 

ЮНИТИ, 2012. – 303 с. 
2. Зеленов, Л.А. История и философия науки: учебное пособие / Л. А. Зеленов, 

А. А. Владимиров, В.А. Щуров. – М.: Флинта, 2011. – 472 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087 (ЭБС «Электронная библиотека 
ONLINE»). 

3. Бучило Н.Ф. История и философия науки: учебное пособие. — М.: Проспект, 2014. — 
432 с. — URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54756 (ЭБС «Лань»). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54756


б) дополнительная учебная литература: 
1. Бернал, Дж. Д. Наука в истории общества / Дж. Д. Бернал; пер. с англ. А. М. Вязьмина. - 

М. : Изд-во иностранной литературы, 1956. - 735 с.  
2. Гайденко, Пиама Павловна. Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых 

научных программ / П. П. Гайденко. - М. : Наука, 1980. - 567 с.  
3. Келле, Владислав Жанович. Наука как компонент социальной системы / В. Ж. Келле. - 

М. : Наука, 1988. - 199 с.  
4. Кохановский, Валерий Павлович. Философия и методология науки: Учебник для вузов / 

В.П. Кохановский. - Москва ; Ростов на Дону : АСТ: Феникс, 1999. - 574 c.  
5. Лекторский, Владислав Александрович. Субъект, объект, познание / В. А. Лекторский; 

АН СССР, Ин-т философии. - М. : Наука, 1980. - 358 c.  
6. Малкей, М. Наука и социология знания / М. Малкей. - М. : Прогресс, 1983. - 252 с.  
7. Никифоров, Александр Леонидович. Философия науки:история и методология: 

учеб.пособие / А.Л. Никифоров. - М. : Дом интеллектуальной книги, 1998. - 276 с.  
8. Рузавин, Георгий Иванович. Методы научного исследования / Г. И. Рузавин. - М. : 

Мысль, 1974. - 237 с.  
9. Современная философия науки: Хрестоматия / Предисл. А.А. Печенкин, Сост. А.А. 

Печенкин, Пер. А.А. Печенкин. - Москва : Наука, 1994. - 252 c.  
10. Степин, Вячеслав Семенович. Теоретическое знание / В. С. Степин. - М.: Прогресс-

Традиция, 2000. - 744 с.  
  
8.  Перечень ресурсов информационно -т елекоммуни кационной  сет и  «Инт ернет » (далее  
- 
 сет ь «Инт ернет »), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 
1. Электронно-библиотечная система «Лань» URL: http://e.lanbook.com 
2. Федеральное хранилище Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

URL: http://school-collection.edu.ru/ 
3. Электронный журнал «Философская антропология» URL: http://anthropology.ru 
4. Научная электронная библиотека Elibrary» URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
5. «Российское гуманистическое общество» URL: http://hum.offlink.ru 
6. Институт экзистенциальной психологии и жизнетворчества; URL: 

http://institut.smysl.ru 
7. Философский журнал Института Философии Российской Академии Наук URL: 

http://iph.ras.ru 
8. Журнал «Вопросы философии» URL: http://vphil.ru/ 
9. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование. URL: 

http://www. humanities.edu.ru- 
10. Федеральный портал Российское образование URL: http://www.edu.ru/ 
11. Информационно-просветительский портал «Электронные журналы» URL: 

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ 

http://e.lanbook.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://anthropology.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://hum.offlink.ru/
http://institut.smysl.ru/
http://iph.ras.ru/
http://vphil.ru/
http://www/
http://www.edu.ru/
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/


 
 

12. Экзистенциальная традиция: Философия, Психология, Психотерапия. Международ- 
ный русскоязычный журнал по экзистенциальному праксису. URL: 
http://www.existradi.ru/ 

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Журнал "Вопросы философии и 
психологии" URL: http://www.humanities.edu.ru 

14. Интернет-портал Института гуманитарного образования и информационных техно- 
логий URL: http://www.igumo.ru/ 

15. Центр Системных Исследований «Интегро» URL: http://www.integro.ru 
16. Сайт Министерства образования РФ URL: www.edu.ru 

 

 9. Мет одические указани я для обучаю щихс я по освоению дисциплины (м одуля)  
 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа предполагает более глубокую проработку магистрантами от- 

дельных тем курса, определенных программой. Самостоятельная работа студентов по дисци- 
плине «Философия и методология социальных наук» включает в себя следующие задания: 

подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 
знакомство с дополнительной литературой; 
написание эссе; 
Выступление с докладами; 
подготовка к экзамену. 

Необходимым компонентом самостоятельной работы студентов является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников – давать ориентиры в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине. Вторая функция учебника в 
том, что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубо- 
кое их раскрытие. 

Чтение рекомендованной литературы – главная часть системы самостоятельной учебы 
магистранта, которая обеспечивает освоение дисциплины. При использовании литературы не- 
обходимо исходить из принципа: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во 
всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем ис- 
точникам. Изучение проблемы по разным источникам – одно из условий получения знаний. 
Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структу- 
ре самостоятельной работы магистрантов. 

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, оцениваются пока- 
затели активности и качества работы магистрантов на семинарских занятиях. 

По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный экзамен по предло- 
женным вопросам. Экзамен сдается в устной форме. Вопросы, выносимые на экзамен, долж- 
ны служить постоянными ориентирами при организации самостоятельной работы магистран- 
тов. Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам экзамен становится 
формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельности студента. 
Магистрант, показавший высокий результат при оценке владения знаниями, умениями и на- 
выками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. 

Для подготовки к экзамену студенты могут воспользоваться рекомендованными препо- 
давателем учебными пособиями, своими конспектами лекций и материалами для семинарских 
занятий, и др. материалами. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования при 
организации самостоятельной работы: 

1) Посещать лекционные и практические занятия. На лекционных занятиях магистранты 
получают теоретические знания, которые могут служить ориентиром при подготовке к семи- 
нарским занятиям. 

2) Написать и сдать эссе. 

http://www.existradi.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.igumo.ru/
http://www.integro.ru/
http://www.edu.ru/


9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Дисциплина «Философия и методология социальных наук» направлена на расширение 

научного кругозора и формирование практических навыков изучения философской литерату- 
ры. 

Практическое занятие направлена на формирование у студентов умений и навыков пере- 
работать и анализировать учебный текст, обобщить материал, развить критичность мышле- 
ния, отработать практические навыки. 

При подготовке к семинару следует использовать рекомендованные преподавателем 
учебные пособия - для освоения теоретического материала. 

Практические занятия включают изучение отдельных теоретических вопросов, разбор 
трудных понятий, рассмотрение проблемных вопросов – проблем реализации теоретических 
положений дисциплины на практике. Успешная подготовка студентов к практическим заняти- 
ям и усвоение дисциплины зависит от организации времени для выполнения предложенных 
домашних заданий. Объѐм заданий рассчитан максимально на 2 часа в неделю. Посещаемость 
занятий учитывается при допуске магистрантов к экзамену. 

Подготовка к практическому занятию предполагает использование следующего алго- 
ритма: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавате- 
лем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим вопро- 

сам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в конспекте 
должна быть ссылка на источник); 

4 этап – более детальная проработка каждого вопроса по составленному плану. 
 Подготовка докладов к семинарским занятиям.  
Доклад – форма работы, при которой студент самостоятельно готовит сообщение на за- 

данную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим сообщением. Целью докладов 
является более глубокое знакомство с наиболее актуальными развития и функционирования 
территориальных образований. Структура доклада должна включать в себя следующие ком- 
поненты: 

1. Описание актуальности темы и рассматриваемой проблемы. 
2. Характеристика проблемы. 
3. Характеристика основных вариантов решения рассматриваемой проблемы. 
4. Описание процесса решения проблемы. 
5. Анализ итогов процесса решения проблемы. 
При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мнения 

или опыта по данному вопросу, примеры; 
- сообщение должно содержать анализ рассматриваемой проблемы; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектировать 

сообщение в процессе изложения. 
 
 

 10. Перечень информа ционных т ехнологий, используемых при осуще ст влении образов а-  
 т ельного процесса по дисциплине (модулю), включая переч ень программного обе с-  
 печения и информаци онных справочных сист ем (при необходимост и)  

 
В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной почте (например, 

«Google chrome», «Internet Explorer»). 
2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power- 

Point»). 



 11. Оп исание мат ериально -т ехнической базы, необходимой для осу ще ст вления образ о-  
 ват ельного процесса по дисциплине (модулю)  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Философия и методо- 
логия социальных наук» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, ин- 
терактивная доска. 

 
 

 12. Ин ые сведения и (или) мат ериалы  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ- 
лении образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина «Философия и методология социальных наук» представляет собой сочетание 
лекционного курса, практических занятий и самостоятельной работы магистров. В качестве 
активных форм обучения предлагается использовать различные формы лекций, практических 
занятий, занятий-тренингов. 

тема Образовательная технология Специальное 
оборудование 

Раздел1 Фило- 
софские и логико- 
методологические 
аспекты современ- 
ной науки 

Лекция-беседа с применением интерак- 
тивной доски. 

Проблемная лекция по темам «Основные 
виды и методы познания»; «Логико- 
методологический аппарат научного зна- 
ния» 

Лекция-диалог погружения магистрантов в 
смоделированную ситуацию проведения сход- 
ства и различия естествознания и социаль- 
но-гуманитарных наук по теме «Научное 
познание», «Специфика социальных и гу- 
манитарных наук». 

Мультимедийная 
аудитория (4 корп 7 бл, 
3 бл), программное 
обеспечение Power 
Point, программа 
планшет и специальная 
ручка для рисования 

Раздел 2 
Динамика раз- 

вития научного и 
социологического 
знания 

Проблемная лекция по темам «Историче- 
ские этапы развития научного знания», 
«Проблемы динамики научного знания» с 
погружением обучающихся в смоделирован- 
ную ситуацию самостоятельного решения ис- 
следовательских задач по разработке методов и 
подходов в исследовании социального факта 
(объекта). 

Семинар-диспут по теме «Тенденции и 
динамика развития научного и социологи- 
ческого знания» погружения магистрантов в 
смоделированную ситуацию анализа совре- 
менного состояния науки и проявления инте- 
грации-дифференциации, междисципли- 
нарности, математизации и информатиза- 
ции социологической науки 

Мультимедийная 
аудитория для лекций 
(2 бл, 3 бл), программ- 
ное обеспечение Power 
Point, Мультимедийная 
аудитория для практи- 
ческих занятий про- 
грамма планшет и спе- 
циальная ручка для ри- 
сования 

Раздел 3 Мето- 
дология и методы 
научного и социо- 
логического по- 
знания 

Лекция-беседа с применением интерак- 
тивной доски с применением интерактивной 
доски по теме «Логика и методология со- 
циологического исследования». 

Проблемная лекция по темам «Виды и 
типы социологических исследований», 
«Типы и методы формирования выборки 
социологического исследования» с погру- 

Мультимедийная 
аудитория (2 бл, 3 бл), 
программное обеспече- 
ние Power Point, Муль- 
тимедийная аудитория 
для практических заня- 
тий программа план- 
шет и специальная руч- 



 

 жением обучающихся в смоделированную си- 
туацию самостоятельного решения исследова- 
тельских задач по разработке методов и подхо- 
дов в исследовании социального факта (объек- 
та). 

Практическое занятие погружения магист- 
рантов в смоделированную ситуацию органи- 
зации социологического исследования, выде- 
ления этапов, методики исследования объекта, 
обработки данных, развития образовательного 
навыка самостоятельной организации исследо- 
вания. 

Семинар в виде мастер-класса по теме 
«Виды и типы социологических исследо- 
ваний» 

ка для рисования 

 

Федеральный образовательный стандарт третьего поколения ориентирует на проведение 
значительной доли занятий в активных и интерактивных формах. В процессе преподава- 
ния учебной дисциплины «Философия и методология социальных наук» используются не- 
имитиционные и имитационные формы активных и интерактивных занятий. К числу пер- 
вых относятся проблемные лекции, семинарские занятия в виде групповых дискуссий, 
проблемных семинаров (семинар-конференция), педагогических игровых упражнений – 
олимпиады и ее варианта – брейн-ринга, метод кооперативного обучения «Мозаика» и се- 
минар-взаимообучение. К числу имитационных форм проведения семинарских занятий 
относятся ролевые игры и разыгрывание ситуации в ролях. 

Лекция-беседа с применением интерактивной доски или «диалог с аудиторией», яв- 
ляется наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения 
студентов в учебный процесс. Она используется для 1 и 2 разделов дисциплины. Предполага- 
ет собой непосредственный контакт преподавателя с аудиторией по читаемой в лекции про- 
блематике. Достоинством лекции-беседы для данных разделов является то, что она позволяет 
привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и 
темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов. В основе лекции- 
беседы лежит диалогическая деятельность, что представляет собой наиболее простую форму 
активного вовлечения студентов в учебный процесс, их сосредоточение на наглядных образ- 
ах, схемах изложения материала по теме. Диалог требует постоянного умственного напряже- 
ния, мыслительной активности студента и преподавателя. Ведется постоянный контакт со 
всей аудиторией, есть возможность быстрого реагирования на вопросы, повтор в объяснении 
непонятого. 

Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связно- 
го раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завер- 
шение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и 
интересов слушателей. 

Каждая лекция, независимо от вида и содержания, оснащена мультимедийным сопрово- 
ждением: набором слайдов и мнемотическими схемами излагаемого материала. Студент за- 
действует все каналы восприятия – аудиальный, визуальный, кинестетический. 

Проблемная лекция используется в изложении темы «Динамика развития науч- 
ного знании»: темы «Теория познания. Специфика научного познания», 

Проблемное изложение лекции предполагает процесс, в ходе которого преподаватель 
ставит перед студентами, а потом раскрывает ряд научных проблем и познавательных задач. 
Так, например, проблемный характер темы «Философия науки, ее предмет и место в культу- 
ре» обусловлен ее исключительным местом в структуре данной учебной дисциплины и обра- 
зовательного процесса в целом. Под руководством лектора студенты приходят к пониманию 
методологического значения и мировоззренческой насыщенности философии науки. Перед 
студентами формулируются вопросы: «В чем специфика философского знания?», «Как связа- 
ны между собой философия и наука?», составляющие суть проблемной ситуации. Ее решению 



будет способствовать освоение необходимого понятийного аппарата: в ходе лекции препода- 
ватель вместе с аудиторией осуществит экспликацию понятий онтологии, гносеологии, эпи- 
стемологии, антропологии, аксеологии и пр. 

Начинается с вопросов, с постановки проблемы исследования предмета лекционной те- 
мы и ведется по направлению мыслительного следования к выводу об особенностях, вариа- 
тивности, уникальности предмета изучения и философского анализа указанных тем. Лекции 
по темам оснащены мультимедийным сопровождением, позволяющим наглядно увидеть спе- 
цифичность не только философского анализа изучаемого предмета, но и вариативность в ис- 
следовательском подходе анализа предмета психологией, культурологией, футуристикой, со- 
циологией. Формируемые проблемные вопросы отличаются от непроблемных тем, что скры- 
тая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в про- 
шлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных дидактиче- 
ских целей: во-первых, усвоение студентами теоретических знаний; во-вторых, развитие тео- 
ретического мышления; в-третьих, формирование познавательного интереса к содержанию 
учебного предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Проблемное изложение лекции по теме «Теория познания. Специфика научного позна- 
ния» обусловлено той особой ролью, которую приобретают познание, наука в современном 
мире. В ходе лекции студентам предстоит решить вопрос: «В чем состоит мера социально 
значимых результатов деятельности ученых и глобальных угроз со стороны науки?»; «Что 
может стать гарантией исполнения ученым своего морального долга перед настоящим и бу- 
дущим?». Вместе с преподавателем студенты должны ответить на вопрос о социальных при- 
оритетах науки Кузбасса сегодня. 

 
На Семинаре-тренинге предполагается погружение обучающихся в смоделированную 

ситуацию самостоятельного изучения поставленных вопросов, решения тестовых заданий,. 
Такой вид занятия возможен при условии освоения лекционного курса и самостоятельной 
подготовки каждого студента по основным разделам темы практического занятия. Цель дан- 
ного вида обучения - развить навыки применения содержательного анализа философских ка- 
тегорий, необходимых для оценки и понимания природных явлений, социальных и культур- 
ных событий; применять основные способы, приемы доказательного рассуждения; развить 
навыки применения содержательного анализа философских проблем, понятий и теорий, что 
позволит в итоге приобрести в процессе освоения дисциплины требуемые образовательные 
компетенции, позволит обучающимся применять полученные знания по дисциплине для ин- 
теллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентно- 
сти. 

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья 
 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте- 
стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли- 
ваются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических 
особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 
для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно- 
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен- 
ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий 
для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие ин- 
дивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформле- 
нии результатов проверки сформированности компетенций. 



12.3. Оценочные средства самоконтроля обучающихся 
Вопросы для самоконтроля 

1.Понятие методологии. 
2.Уровни методологии: общефилософская и общенаучная методология, социально- 

научная методология, методика и техника социологического исследования. 
3.Функции методологии: аналитическая, критическая, конструктивная. 
4.Виды методологического анализа: анализ принципов познания; онтологические пробле- 

мы социологического познания; анализ теоретических и эмпирических аспектов познания; 
анализ понятий, проблем, теорий; логика научного исследования. 

5.Социальная действительность как специфический объект социального познания. 
6.Специфика социальных законов и детерминизма. 

7.Формы познания социальной действительности: вненаучная, научная, ненаучная. 
8.Структура социологического познания социальной действительности. 

9.Основные онтологические ориентации в социологии (социологический реализм и номи- 
нализм). 

10 .Основные методологические схемы в социологии, методологический индивидуализм и 
холлизм. 

11 .Единство теоретического и эмпирических уровней в социологическом познании. 
12. Эмпирические связи, закономерности, законы. 
13.Виды теоретизирования в социологии. Понятие теории. Общие и специальные социо- 

логические теории. 
14 .Основные парадигмы развития социологического знания: естественно-историческая, 

деятельностная, гуманистическая. 
15.Принцип историзма и исторический метод в социологии: история и современность. Ис- 

торизм и эволюционизм. Историзм и историцизм. Критика историцизма К.Поппером. 
16.Основные черты исторического метода в социологии. Социология и историческая социо- 
логия. Формы реализации сравнительно-исторического метода в социологии. 

17.Понятие подхода в методологии. Общее и особенное в системном и комплексном под- 
ходе. Основные понятия системного подхода, возможности и границы его использования в 
социологическом познании. 

18. Основные принципы комплексного подхода. Место и роль социологии в организации 
комплексного исследования социальных явлений. 

19 .Структурно-функциональный анализ как метод в социологии. Возможности и границы 
применения структурно-функционального анализа в социологии. Области применения струк- 
турно-функционального анализа. 

20.Диалектика объективного и субъективного в развитии общества. Субъективный метод 
в социологии. Понимающая социология. 

21. Феноменологическая социология. Этнометодология. 
22.Особенности социологического мышления: целостность представлений об обществе, 

признание закономерностей в его развитии, дететерминизма, взаимосвязи всех социальных 
явлений, признание роли коллективных и индивидуальных субъектов в общественной жизне- 
деятельности, использование всего арсенала познавательных средств и т.д. 

23.Методологическая и социальная организация социологического исследования. 
24.Научно-исследовательская программа как способ методологической и социальной ор- 

ганизации социологического исследования. 
25 .Чувственное и рациональное, наблюдаемое и ненаблюдаемое в социологическом по- 

знании. Первичный и вторичный анализ данных. 
26 .Возможности и границы использования наблюдения и эксперимента в социологии. 

27.Анализ документов как специфический метод изучения наблюдаемой сферы социальной 
деятельности. 

28.История развития опросных методов. Виды опросов. Данные опросов и данные стати- 
стики. 

29. Социальная инженерия, социальная технология. Социолог как консультант и проекти- 



ровщик. 
30 .Содержание и основные этапы социоинженерной деятельности. Уровни, формы и ме- 

тоды социоинженерной деятельности. 
31 .Приемы и процедуры качественного и количественного описания социальных явлений. 

Роль социальных показателей в социологическом познании. 
32 .Типы и методы прогнозирования в социологической науке. 

 
12.4. Задания для самостоятельной работы 

 
 
 

п/ 
п 

Раздел 
дисципли- 

ны 

Вопросы для 
самостоятельного 

изучения 

Задания для самостоятельной работы 

 Раздел1 
Философ- 
ские и ло- 
гико- 
методоло- 
гические 
аспекты 
современ- 
ной науки 

1.Философски 
е основы теории 
познания. 

2. Предмет, 
средства и цели 
науки. 

3. Функции 
научного знания. 

Повторить изученное ранее в разделе базового 
курса бакалавриата или специалитета «Основы фи- 
лософии»: 

-Философские основы теории познания. (Знание 
и познание. Познаваемость мира. Познание как дея- 
тельность. Основные виды познания: чувственное и 
рациональное. Теория познания: гносеология, эпи- 
стемология. Познание и наука.) 

-Предмет, средства и цели науки. Наука как 
высшая форма познания и знания. Роль и функции 
философии в научном познании. Наука и разум. 

-Функции научного знания. Основные уровни 
научного познания: эмпирический и теоретический. 
Основные элементы научного познания 

 Раздел 
2 
Динамика 
развития 
научного и 
социоло- 
гического 
знания 

1.Типология на- 
учных револю- 
ций. 
2. Основные шко- 
лы и направления 
современной фи- 
лософии и мето- 
дологии 

1.Изучить понятие о частнонаучных и общена- 
учных революциях с учетом современного понима- 
ния ,что первые затрагивают методологию опреде- 
ленной сферы науки (естествознания, гуманитар- 
ных, технических наук) и решают принципиальные 
проблемы в какой-либо области науки, вторые ме- 
няют методологические и мировоззренческие осно- 
вания науки в целом (т. н. глобальные революции 
или изменение точки зрения на фундаментальные 
вопросы у Т. Куна). Частнонаучные революции, в 
свою очередь, можно подразделить на два уровня: а) 
локальные революции, которые происходят в фун- 
даментальных дисциплинах, и б) микрореволюции, 
касающиеся отдельных разделов конкретных наук. 
Последние могут быть обусловлены появлением но- 
вых теорий. Примером общенаучной революции 
может служить появление квантовой механики. 

При подготовке использовать работу Общие 
проблемы философии науки: Словарь для аспиран- 
тов и соискателей / сост. и общ. ред. Н. В. Бряник ; 
отв. ред. О. Н. Дьячкова. - Екатеринбург: Изд-во 
Урал. ун-та, 2007. – С. 259-260 (318 с.) 

2.Доклад по теме «Систематический анализ нау- 
ки в позитивизме» 

Доклад по теме «Современный анализ науки в 
неопозитивизме» 



 

   Доклад по теме «Основные методологические 
ориентации в социологии» 

Доклад по теме «Методология научно- 
исследовательских программ Имре Лакатоса» 

Доклад по теме «Отечественная «философия и 
методология науки» 

 Раздел 3 
Методоло- 
гия и ме- 
тоды на- 
учного и 
социоло- 
гического 
познания 

Творческое 
задание: подго- 
товка макета ис- 
следования фено- 
мена социальных 
ценностей 

 
Мастер-класс 

практического 
занятия 4. «Виды 
и типы социоло- 
гических иссле- 
дований» 

1. Самостоятельная подготовка макета иссле- 
дования феномена социальных ценностей (лидерст- 
ва в группе; критерии социального статуса у моло- 
дежи) – на выбор в соответствии с рекомендациями 
п.6.4. б Рабочей программы 

 
 
 
 

2 Изучить вопросы для самостоятельной подго- 
товки магистранта в соответствии с рекомендация- 
ми п.6.2. Рабочей программы по Теме практического 
занятия 4. «Виды и типы социологических исследо- 
ваний» по предложенной литературе. Записаться в 
группу магистрантов, презентующих интересующий 
вид социологического исследования, либо выбрать 
индивидуально свой. Подготовить проект социоло- 
гического исследования, обсудить за 2 недели до 
даты мастер-класса с преподавателем, получить 
одобрение к презентации, учесть ошибки. Активно 
участвовать в работе мастер-класса в обсуждении 
презентаций других магистрантов. 

 
3. Изучить в соответствии с рекомендациями 

п.6.2. Рабочей программы вопросы для самостоя- 
тельной подготовки магистранта по Теме Социоло- 
гия и социальная практика. Социальная инженерия, 
социальная технология. Теория "человеческих от- 
ношений". Социолог как консультант и проекти- 
ровщик. Содержание и основные этапы социоинже- 
нерной деятельности. Уровни, формы и методы со- 
циоинженерной деятельности 

 
12.5. Примерный перечень активных и интерактивных форм 

проведения занятий 
Федеральный образовательный стандарт третьего поколения ориентирует на 
проведение значительной доли занятий в активных и интерактивных формах. В 
процессе преподава- ния учебной дисциплины «Философия и методология социальных 
наук» используются не- имитиционные и имитационные формы активных и 
интерактивных занятий. К числу пер- вых относятся проблемные лекции, 
семинарские занятия в виде групповых дискуссий, проблемных семинаров 
(семинар-конференция), педагогических игровых упражнений – олимпиады и ее 
варианта – брейн-ринга, метод кооперативного обучения «Мозаика» и се- минар-
взаимообучение. К числу имитационных форм проведения семинарских занятий 
относятся ролевые игры и разыгрывание ситуации в ролях. 
 
 



 
тема Вид учебной 

работы 
Форма проведения (активная/ интерак- 

тивная) 
 

Раздел1 Фило- 
софские и логико- 
методологические 
аспекты современ- 
ной науки 

 
Занятие 1. Наука 
как форма и метод 
познания 
Занятие 2. Фило- 
софия социальных 
наук: развитие 
теорий и методов 

 
Лекция 

 
 
 
 
 
 

семинар 

Лекция-беседа с применением интерактив- 
ной доски. 

Проблемная лекция по темам «Основные 
виды и методы познания»; «Логико- 
методологический аппарат научного знания» 

Лекция-диалог погружения магистрантов в 
смоделированную ситуацию проведения сход- 
ства и различия естествознания и социально- 
гуманитарных наук по теме «Научное позна- 
ние», «Специфика социальных и гуманитарных 
наук». 

Семинар, семинар-взаимообучение: не- 
имитиционные формы активных и интерактив- 
ных занятий 

Раздел 2 
Динамика раз- 

вития научного и 
социологического 
знания 

 
лекция 

Проблемная лекция по темам «Историче- 
ские этапы развития научного знания», «Про- 
блемы динамики научного знания» с погруже- 
нием обучающихся в смоделированную ситуа- 
цию самостоятельного решения исследователь- 
ских задач по разработке методов и подходов в 
исследовании социального факта (объекта). 

Семинар-диспут по теме «Тенденции и ди- 
намика развития научного и социологического 
знания» погружения магистрантов в смодели- 
рованную ситуацию анализа современного со- 
стояния науки и проявления интеграции- 
дифференциации, междисциплинарности, мате- 
матизации и информатизации социологической 
науки 

Раздел 3 Мето- 
дология и методы 
научного и социо- 
логического по- 
знания 

 
лекция 

Лекция-беседа с применением интерактив- 
ной доски с применением интерактивной доски 
по теме «Логика и методология социологиче- 
ского исследования». 

Проблемная лекция по темам «Виды и типы 
социологических исследований», «Типы и ме- 
тоды формирования выборки социологического 
исследования» с погружением обучающихся в 
смоделированную ситуацию самостоятельного 
решения исследовательских задач по разработке 
методов и подходов в исследовании социально- 
го факта (объекта). 

Практическое занятие погружения магист- 
рантов в смоделированную ситуацию организа- 
ции социологического исследования, выделения 
этапов, методики исследования объекта, обра- 
ботки данных, развития образовательного на- 
выка самостоятельной организации исследова- 
ния. 

Семинар в виде мастер-класса по теме «Ви- 
ды и типы социологических исследований» 



 
 

Составитель: Д-р филос. наук, профессор Грицкевич Т. И.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав- 
лен п. 12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз- 
можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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