
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Основы научных исследований в обществознании» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать у бакалавров углубленное представление о совре-

менных возможностях научных исследований в обществознании, научить применять теоре-

тические и методологические новации современного обществознания в практике научного 

исследования; выработать у студентов навыки постановки исследовательских проблем и си-

стемного проектирования путей их решения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору предметно - методического 

модуля и изучается в 8 семестре.  

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплин ОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки 

«История» и «Обществознание».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения ис-

следовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обуче-

ния) и в области образования (ПК-11). 

  В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы научных исследований в 

обществознании» обучающийся должен: 

Код и наименование компетен-

ции  

Код и наименование индикатора (индикаторов) дости-

жения компетенции 

УК-1  

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1.  Демонстрирует знание особенностей систем-

ного и  

критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, 

способен к рефлексии по поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источники информации с точки 

зрения временных и пространственных  условий 

 его возникновения.  

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке 

оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с 

целью выявления их противоречий и поиска достовер-

ных суждений.  

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принимает обосно-

ванное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия пред-

ложенного решения задачи. 

ПК-11 

Способен использовать теоре-

тические и практические знания 

для постановки и решения ис-

следовательских задач в пред- 

 

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и про-

цессы в контексте общей динамики и периодизации истори-

ческого развития мировых цивилизаций с древнейших вре-

мен до наших дней, с учетом возможности их использова-

ния в ходе постановки и решения исследовательских задач 

обучающихся; 
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