Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА»
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Изучение курса «Актуальные проблемы человека и общества» помогает ответить
на многие жизненно важные вопросы, касающиеся как профессионального, так и
личностного становления студента как будущего специалиста. Данный курс является
мировоззренческой и методологической основной эффективного вхождения будущими
специалистами в предстоящую профессиональную деятельность.
Его целью является ознакомление студентов с фундаментальной социальнофилософской и антропологической проблематикой, позволяющей им более свободно
ориентироваться в многообразии происходящих в общественной жизни трансформаций,
что имеет не только важное теоретическое, но и практическое значение.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору вариативной части
(Б1.В.ДВ.07.02) учебного плана подготовки бакалавров по направлению 42.03.01 Реклама
и связи с общественностью.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учением о
человеке, его природе и сущности как методологическое основание профессиональной
деятельности социального работника, глобальными проблемами человечества, рост
численности народонаселения планеты, негативные последствия демографического
взрыва (рост потребления, рост городов, падение уровня жизни, изменение структуры
населения, скученность) с актуальными социальными проблемами развития региона.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
общекультурные:
– способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
профессиональные:
– способностью организовывать и проводить социологические исследования (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– об основных концепциях и моделях общества, истории и человека;
– о процессах и трансформациях, происходящих в современном глобализирующемся
мире, о способах их решения;
– основные этапы и закономерности исторического развития общества;
– о взаимодействии и взаимодополнении экономической, политической, правовой и
духовной сфер общества;
– об основных концепциях и моделях общества;
– специфику социологического подхода к типологии личности и регуляции социального
поведения, виды и механизмы социальных процессов в современном обществе в условиях
трендов и проблем глобализации.
Уметь:
– оценивать состояние человека в конкретной ситуации;
– вести диалог с представителями различных концепций;
– оценивать место человека в обществе, его роль в нем;
– осмысливать общество, историю и тенденции его развития;

– анализировать общество, выявлять причинно-следственную детерминацию и связи
между социальными явлениями;
– определять по социологическим критериям стратификационную структуру общества и
статус личности.
Владеть:
– навыками самостоятельного решения практических задач;
– приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;
– навыками самостоятельного решения практических задач;
– приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;
– навыками и умениями квалификации и оценки различных концепций человека и
общества;
– навыками и методами анализа общества;
– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих социально-антропологическое
содержание.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з. е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Изучение дисциплины предусматривает использование и традиционных
лекционно-аудиторных, и современных технологий обучения: интерактивное занятие с
элементами анализа документов, семинары в инновационных формах («рефлексия»,
«чистая доска»).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме.

