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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальная философия
1.Цель дисциплины: дисциплина формирует теоретический образ мира, основанный
на современных социально-философских подходах.
В содержание дисциплины включены: понятийный, категориальный аппарат и основные
дефиниции социальной философии; весь спектр социально-философской проблематики;
основные методологические подходы и концепции исторического развития общества;
основные проблемы и перспективы современной формы социальности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОК-1

Содержание компетенций
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 историю становления и развития социальной философии;
уметь:
 преодолеть эмпирически-фрагментарное видение общества, уметь подойти к нему
как целостному, социально-организованному образованию, определять субъектов
его движения и логику развития;
 уметь творчески применять положения и выводы научной философии в своей
профессиональной деятельности
владеть:
 конкретным знанием основных положений и принципов философской науки,
наиболее общих законов развития природы, общества и человеческого мышления;
 основными формами и методами научного познания,
 приемами критики и аргументации; уметь творчески применять положения и
выводы научной философии в своей профессиональной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).
5. Семестры:
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36
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Предмет социальной философии
2. Становление и развитие социальной философии
3. Общество как целостная система
4. Экономическая сфера общества
5. Политическая сфера общества
6. Духовная сфера общества и общественное сознание
7. .История как предмет социально-философского анализа
8. Глобальные проблемы современного общества
9. Российское общество в ХХ веке: теория и реальность
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.соц.н., доц., Богомолова А.В.
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