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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социальная философия (курс по выбору)
1. Цель дисциплины:
формирование теоретический образ мира, основанный на современных социальнофилософских подходах.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Коды
ОК-1
ОК-8
ОК-9
ПК-7
ПК-12

Содержание компетенций
способностью к восприятию, обобщению, анализу информации,
постановке цели и выбору путей еѐ достижения
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности
способностью использовать основные положения и методы
гуманитарных и социально-экономических наук при решении
профессиональных задач
способностью
составлять
и
представлять
проекты
научноисследовательских и аналитических разработок в соответствии с
нормативными документами
способностью и умением использовать полученные знания в
преподавании социологических дисциплин (знание основ социальноэкономических и гуманитарных дисциплин)

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 историю становления и развития социальной философии;
уметь:
 преодолеть эмпирически-фрагментарное видение общества и уметь подойти к нему
как целостному, социально-организованному образованию, определять субъектов его
движения и логику развития;
владеть:

 конкретным знанием основных положений и принципов философской науки,
наиболее общих законов развития природы, общества и человеческого мышления; владеть
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(е) единиц(ы) (72 час(а/ов)).
5. Семестры:
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36

18

18

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Предмет социальной философии
Становление и развитие социальной философии
Общество как целостная система
Экономическая сфера общества
Политическая сфера общества
Духовная сфера общества и общественное сознание
.История как предмет социально-философского анализа
Глобальные проблемы современного общества
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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