
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная и политическая философия»

Общая трудоемкость – 2 зач. ед. 72 часа
Форма контроля – экзамен

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Социальная и политическая философия», является
овладение понятийно-категориальным аппаратом методологией, аналитической культурой
анализа,  понимания  и  объяснения  социальной  реальности  современной  социальной
философии.

2. Требования к результатам освоения дисциплины.

знать:

 историю и проблемы становления, развития методологии социального познания;

 общие закономерности развития социума, его генезиса и истории;

 структуру  и  динамику  развития  социальной  философии,  как  специфической
познавательной деятельности, когнитивной практики, системы знаний; 

 возможности,  границы  социальной  философии,  методологии  как  предпосылок  и
основ  для  становления  и  развития  научно-исследовательской  деятельности,
развития  творческого,  проблемно-поискового  мышления,  культуры,  диалога;
понимания,  обоснования,  аргументации,  выбора  направления  научного  поиска;
отстаивания  своей  точки  зрения  как  в  проблемных  областях  социально-
философских исследований и методологий.

уметь: 

 проводить  определенные  исторические  параллели  с  процессом  возникновения,
становления  и  развития  социальной  философии  в  контексте  конкретных
современных  философских  идеи,  связей  философии,  бытия  общества,  развития
социальных реалий; 

 широко  и  эффективно  использовать  понятийно-категориальный  аппарат
социальной  философии  в  развитии  науки  и  техники,  философии  познания,
современных методологий для решения конкретных проблем развития социума;

 видеть  возможности  и  границы  использования  понятийно-категориального
аппарата,  методологий  социальной  философии  в  контекстах  понимания,
объяснения, прогнозирования, выявлении тенденций развития общества;

 учитывать  особенности  проблемного  поля  современной  методологии,  видеть  её
возможности и границы;

 видеть, понимать и использовать контексты и взаимосвязи социальной философии,
науки  и  культуры,  учитывать  влияние  на  методологию  социальной  философии
основных закономерностей развития социального познания и науки;

 применение методов анализа и управления качеством продукции, работ и услуг. 



владеть: 

 навыками  использования  инструментальных  возможностей  социально-
философского  знания  и  методологии  науки  для  анализа  методологического
потенциала естественных, технических и социально-гуманитарных наук;

 навыками  концептуального  видения  и  анализа  конкретных  проблем  социальной
философии  и  методологии  для  решения  вопросов,  задач,  выбора  направлений
научного поиска. конкретных социальных и научно-технических решений;

 навыками поиска проблемных областей в социальной философии,  естественных,
технических и гуманитарных науках, методологическом обосновании социальных
и профессиональных задач;

 навыками  проблемно-поискового  мышления,  культуры  диалога,
методологического  обоснования  и  аргументации  своей  позиции  в  области
конкретных проблемных решений;

 навыками публичной научной речи в  различных аспектах естественно-научного,
технического и гуманитарного знания;

 навыками  использования  методологического  потенциала  социальной  философии
для решения конкретных проблем предметных областей.

3. Разделы дисциплины

1. Социальная философия.
2. Философия истории.
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