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1.Цель освоения дисциплины (модуля) :
Целью дисциплины «Социальная философия» является формирование
теоретических основ социальной философии, рассматривающей философскую
картину социального бытия, осмысление способностей и средств человека в
современном обществе.
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.
В результате изучения дисциплины студент должен:
-иметь: представление о роли, значении и месте различных направлений
социальной философии в отечественной и мировой культуре, в жизни людей;
- знать: условия формирования личности, ее свободы, ответственность за
сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в
истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по
отношению к другим и самому себе;
- уметь: рассматривать проблемы деятельности, отчуждения или
социализации личности в антропогенной цивилизации через призму
индивидуального бытия людей и через проекцию этого бытия в социальную
действительность;
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
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);
способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и социальноэкономических наук при решении профессиональных задач(ОПК-4);

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина «Социальная философия» относится к базовой части цикла Б1. (ГСЭ).
Изучение дисциплины «Социальная философия» является необходимой основой в
качестве методологической предпосылки для освоения иных гуманитарных, социальных и
экономических дисциплин. Основное значение философии в образовании бакалавра
заключается в обретении культуры теоретического мышления, обоснованного
мировоззрения, систематической иерархии ценностей.
Дисциплина «Социальная философия» относится к дисциплинам по
выбору студента цикла общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин ООП ВПО.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
(ПО
ВИДАМ
УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ)
И
НА
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы или 108 часов.
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ.
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Содержание
РАЗДЕЛ1.ОБЩЕСТВО И ЕГО СТРУКТУРА
2.1.ОБЩЕСТВО
КАК
ПРЕДМЕТ
ФИЛОСОФСКОГО
АНАЛИЗА.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2. Основные концепции философского осмысления общества
3. Бытие социального. Природа общественных отношений.
2.2. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
2.3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА, ЕЕ СТРУКТУРА
2. Биосоциальные компоненты социальной структуры общества (этническая и
демографическая структуры).
3. Социальные компоненты структуры (поселенческая, классовая, профессиональнообразовательная структуры общества, социальная стратификация).
2.4. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
2. Основные концепции политико-философской мысли.
3.Политическая система общества.
2.5. ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. МОРАЛЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ И
ПРАВО КАК РЕГУЛЯТОР ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3. Мораль как форма общественного сознания.
2.6. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. ФОРМАЦИОННЫЙ И
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ К ИСТОРИИ
2. Смысл и направленность истории .
3. Философские проблемы периодизации истории.
РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА
1.1. ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ЧЕЛОВЕКА. ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
ЧЕЛОВЕКЕ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
. Древневосточные представления о человеке.
3. Представления о человеке в эпоху Средневековья.
5. Представления о человеке в новоевропейской классической философии.
6. Иррационалистическая философия 2-й половины XIX - начала XX вв. о человеке.
7. Проблема человека в русской философии
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗА.
СООТНОШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО В
ЧЕЛОВЕКЕ
2. Биологический (натуралистический) подход в учениях о человеке
3. Социоцентризм в учениях о человеке.
4. Психологическая школа в учениях о человеке.
1.3. ЛИЧНОСТЬ.
ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И СМЫСЛ ЕГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ
2. Проблема свободы личности, свобода и ответственность, свобода и необходимость.
3. Смысл и ценность жизни человека. Проблема смерти и бессмертия человека.
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ

2. Типология культур. Диалог культур Запада и Востока. Место России в диалоге культур.
3. Ценностный мир человека. Генезис ценностей. Типология и иерархия ценностей.
4. Место науки в культуре человечества. Человек в современном информационнотехническом мире. Кризис культуры и современность.
РАЗДЕЛ 3. БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
3.1. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЕРЕД
ЛИЦОМ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
2. Классификация глобальных проблем.
3. Предпосылки преодоления глобальных кризисных явлений.
3.2. ОСМЫСЛЕНИЕ ИТОГОВ ХХ ВЕКА:
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ)
Основная литература
1.Крапивенский С. Э. Социальная философия: учебник. М.: Гуманитарный издательский
центр
ВЛАДОС,
2003,
[Электронный
ресурс].URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58304&sr=1
Дополнительная литература
1. Абачиев С. К. Социальная философия: учебное пособие. Ростов-н/Д: Феникс, 2012,
[Электронный
ресурс].URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271494&sr=1
2. Кирвель Ч. С., Романов О. А. Социальная философия: учебное пособие. Минск:
Вышэйшая
школа,
2013,
[Электронный
ресурс].URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235758&sr=1
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
(МОДУЛЯ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

В образовательном процессе используются:
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель
аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования,
включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации);
- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами,
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета);
- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационнотелекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники);
- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами,
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета).
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1.
2.

Microsoft Windows.
Microsoft Office / LibreOffice.
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная
система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/;
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]:
электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/;
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электроннопериодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/.
7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ
1. Электронная база данных Scopus.
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
1. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений
http://www.informio.ru/
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ
КАФЕДРЫ
Не предусмотрено.
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных
возможностей и по личному заявлению обучающегося.

