Аннотация по дисциплине
Б1. Б.36 Социальная философия
Объем трудоемкости 3 зач. ед. (108 час., из них – 8 час. аудиторной нагрузки:
лекционных 6 ч., практических 2 ч.; ИКР – 0,2.; 96 ч. самостоятельной работы; контроль 3,8ч.)
Цель дисциплины – формирование представления о социальной философии как
философской дисциплине, ее методологическом и мировоззренческом значении для
социальных наук, овладение понятийным и концептуальным аппаратом социально философского мышления, ознакомление с основными проблемами социальной философии, ее
течениями и идеями ведущих представителей социально-философской мысли мира, начиная с
античности.
Задачи дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на развитие философского мышления, навыков
критического восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать,
излагать и отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение
приемами ведения дискуссии. Особое внимание уделяется освоению социальной философии
как основы для формирования общекультурных компетенций социального работника.
1. знакомство с социально-философскими концепциями,
2. овладение понятийно-категориальным аппаратом социальной философии,
3. формирование навыков социально-философского мышления,
4. выработка навыков работы с текстами научной литературы по социальной философии,
5. умения логично формулировать, излагать и отстаивать собственное видение проблем и
способов их разрешения;
6. овладение приемами ведения социально-философской дискуссии.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Социальная философия» относится к базовой части Блока 1.Дисциплины
(модули). Изучение данной дисциплины необходимо для создания фундамента научного
мышления и мировоззрения социального работника. Для освоения данной дисциплины
необходимо изучение курса «Философия». Данная дисциплина помогает освоить курсы по
Общей социологии и социологии социальной работы, введению в профессию "Социальная
работа", социальному проектированию и моделированию, социальной демографии и
этнографии, методам исследования в социальной работе, информационным технологиям в
социальной сфере.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций: ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
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Основные разделы дисциплины (ЗФО)
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
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