
Аннотация 
Дисциплина «Социальная философия» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования Философия (бакалавриат) по 
очной форме обучения на русском языке. Полученные теоретические и практические знания позволят специалисту ориентироваться в 
современных социально-философских проблемах, самостоятельно находить и овладевать новой социальной информацией, анализировать ее. 
К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен иметь представление об основных эпохах отечественной и мировой истории, 
хотя бы в рамках социальных и исторических дисциплин, изучаемых в средней школе и бакалавриате. Для наиболее успешного освоения 
курса «Социальная философия» студент должен обладать знаниями по дисциплинам «Отечественная история», «Культурология».   
Дисциплина является базовой для курсов социально-философской специализации.  

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Социальная философия» 
Дисциплина «Социальная философия» реализуется в рамках образовательной программы «Философия» направления подготовки: 47.03.01 
уровень бакалавриата  
Место в образовательной программе: дисциплина «Социальная философия» относится к основным курсам. Индекс дисциплины в учебном 
плане  Б1.Б.9  Преподается в 3-4 семестрах. Трудоемкость дисциплины – 8 ЗЕ. Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена. 
Преподавание курса «Социальная философия» опирается на знания, полученные студентами в процессе освоения следующих дисциплин: 
«Культурология», «Всеобщая история». Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
дисциплин, «Философия политики», «Мировая политика и международные отношения», «Методика преподавания обществознания». 
Планируемые результаты обучения. Результаты реализации рабочей программа учебной дисциплины «Социальная философия» 
соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
41.03.01 «Философия» (уровень бакалавриата). 
Перечень основных разделов дисциплины: Место социальной философии в структуре философского и научного познания. Основные 
проблемы и подходы социальной онтологии. Анализ классических социально-философских учений. Основные этапы и содержание «спора о 
методе». Методология и методы социального познания. Эволюция форм мировоззрения. Понятие ценности, проблемы и подходы 
аксиологии. Биосоциальные основы сознания и поведения человека Формирование установок и ритуальное взаимодействие (микроуровни). 
Социальные основы институтов   (мезоуровни). Устройство общества и социальные универсалии (макроуровни). Социальные основы 
международных отношений. 
Правила аттестации по дисциплине. Экзамен проводится в устной  форме по билетам, содержащим 3 вопроса. На подготовку к ответу 
отводится 30 минут. Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 10 минут, 
преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Результат сообщается в тот же день. В 
случае неудовлетворительной сдачи экзамена, назначается дата пересдачи. 
Текущая аттестация осуществляется в устной и (или) письменной форме и связана в т. ч. с проверкой самостоятельной работы студентов. 
Формы текущего контроля: коллективное / парное / групповое / индивидуальное собеседование по выполненным домашним заданиям, 
анализ результатов самостоятельной работы студентов: проверка законспектированной литературы / составленных тезисов / подготовленных 
выписок, опорных конспектов, таблиц, схем, конспектов / фрагментов / и др.; проверка и обсуждение выполненного анализа 
исследовательской литературы;  
Учебно-методическое обеспечение дисциплины. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Социальная философия» доступен в 
электронной информационно- образовательной среде НГУ. 


