
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«Социальная философия»  

 

Направление подготовки 47.06.01 Философия, этика, религиоведение   

 

Направленность 09.00.11 Социальная философия 

 

Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Нормативный период обучения  3 года/4 года  

 

Форма обучения  очная/заочная  

 

Год начала подготовки  2017  

 

Цель изучения дисциплины:  

 осмысление современных философских концепций общества с позиций 

философской культуры XXI века; 

 развитие способностей и умений аспирантов самостоятельно 

обосновывать философские проблемы на основе категориального аппарата и 

социально-философской методологии; 

 приобретение навыков и опыта научной деятельности в исследовании 

социальных тем, имеющих широкий общественный резонанс и 

гуманистическую направленность. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 выявление фундаментальных оснований структуры, функционирования 

и развития общества с позиций философских дискурсов "социального"; 

методологическое обоснование тезиса о том, что раскрытие онтологических, 

гносеологических, ценностных начал "социального" открывает возможность 

понять разные способы социально-философского мышления, отличающиеся 

собственными предпосылками, категориальными рядами, социокультурными 

факторами и влиянием на современное социально-гуманитарное знание; 

 ознакомление с современными социально-философскими течениями и 

их коммуникативными ресурсами с позиции философского плюрализма, 

исключающего предпочтение идеологическим доктринам отдельных 

корпоративных групп или давление властных установок властных элит; 

 раскрытие с позиций социальной онтологии пространственных и 

временных структур социума, выявление факторов институализации 

общественной жизни и социальных индивидов, где ключевой проблемой 

выступает соотношение свободы и ответственности, анализ бытийственности 

социальных общностей в условиях экономической, политической и 



социокультурной трансформации, вызванной информатизацией структурных 

элементов социума; 

 анализ цивилизационных и формационных типов общества в истории и  

эволюции взглядов на исторический процесс в контексте классической, 

неклассической и постклассической рациональности, выявление, с позиций 

философии истории, познавательных возможностей классических парадигм и 

современных позиций общества; 

  осмысление сущности, смысла и направленности истории, раскрытие 

роли социальной памяти в преемственности цивилизаций и культур, включая 

инновационную роль культурного и социального опыта человечества в 

прогнозировании и проектировании будущего планетарной истории; 

 обсуждение современных направлений философской рефлексии 

глобализирующегося социума, выяснение меры конструктивности 

макротеорий глобализации техники, культуры, планетарного сознания, 

экспертиза концепции глобального общества риска У. Бека, обсуждение 

места человека, его ценностного сознания в глобализирующемся обществе; 

 раскрытие эвристических возможностей общественных, 

корпоративных и приватных интеллектуальных ресурсов в рациональном 

обустройстве общества, выявление факторов культуры активизирующих 

ценностные основания жизненного пути человеческих сообществ и 

отдельных личностей в изменяющемся социальном мире. 

 

Перечень формируемых компетенций:  

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1), 

профессиональных компетенции: 

 понимание закономерностей общественной жизни (ПК-3); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  зачет, экзамен  

 


