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1.  Наименование дисциплины - «Социальная философия» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Цели курса: 
 приобретение студентами знаний о достижениях мировой и 

отечественной социальной философской мысли, о взглядах 

крупнейших мыслителей человечества на специфику и закономерности 

общественного развития, о проблемах социальной онтологии, 

специфики социального познания, диалектики общественных 

процессов, что способствует формированию прочных научных, 

мировоззренческих ориентаций, обеспечивая необходимый уровень 

общей и философской культуры. 

Названные цели реализуются посредством решения круга взаимосвязанных 

задач: 
 

 способствовать формированию логического мышления студентов; 

 расширить эрудицию будущих специалистов, обогатить их духовный 

мир и кругозор; 

 содействовать лучшему пониманию студентами природы и сущности 

социальных процессов; 

Освоение данной дисциплины необходимо для формирования 

профессиональных компетенций выпускника. 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные 

задачи научных исследований в различных областях социологии и решать их 

с помощью современных исследовательских методов с использованием 

новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-

1);  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать: 
– историю возникновения и этапы 

развития социальной философии, а 

также содержание и особенности 

современной зарубежной социально-

философской мысли, характер и 

специфику социально-философского 

знания России 

Уметь: 
– творчески применять основные 

положения социально-философских 

знаний в повседневной практической 

деятельности 

Владеть: 
социально-философскими методами 

познания 

 

способностью самостоятельно 

формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в различных областях 

социологии и решать их с помощью 

современных исследовательских 

методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и 

с применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий (ПК-1);  

 

Знать: 

– социально-философскую теорию 

понимания общества как 

развивающейся системы, структуру и 

формы общественного сознания; роль 

и место человека в развитии природы 

и общества, характер современных 

глобальных проблем и пути их 

разрешения; 

Уметь: 

– анализировать социальные процессы 

и обосновывать свою социальную 

философскую позицию при решении 

мировоззренческих проблем. 

 Владеть: 
–методологией  познавательной 

деятельности. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

    Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Социальная философия» относится к 

вариативной части учебного плана. Это один из курсов, призванных 

способствовать формированию у студентов непротиворечивого 

мировоззрения.  
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Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Раздел 1. Предмет социальной философии. 

 

2. Раздел 2. Генезис социального познания. 

 

3. Раздел 3. Общество как целостная система. 

4. 
Раздел 4. Проблемы направленности исторического развития. 

Формационная и цивилизационная концепции истории. 

5. Раздел 5. Движущие силы общества и субъекты истории. 

6. Раздел 6. Общество и природа. Способ производства. 

7. Раздел 7. Общество и личность. Социальные группы и их типология. 

8. 
Раздел 8. Производственные отношения. Социальные классы, слои, 

страты. 

 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 


