АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ
Трудоемкость 4 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения дисциплины – формирование представления о специфике
философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах
современного философского знания, философских проблемах и методиках их
исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными
философскими текстами.
Изучение дисциплины направленно на развитие навыков критического восприятия
и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и
аргументированно отстаивать собственное виденье проблем и способов из разрешения;
овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
Содержание дисциплины
Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет философии.
Философия как форма духовной культуры. Основные характеристики философского
знания. Функции философии. Возникновение философии. Философия древнего мира.
Средневековая философия. Философия XVII-XIX веков. Современная философия.
Традиции отечественной философии. Бытие как проблема философии. Монистические и
плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика
человеческого бытия. Пространственно-временные характеристика бытия. Проблема
жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной.
Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и
творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке.
Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, ценность.
Познание и практика. Философия и наука. Структура научного знания. Проблема
обоснования научного знания. Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост
научного знания и проблема научного метода. Специфика социально-гуманитарного
познания. Позитивиские и постпозитивиские концепции в методологии науки.
Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена типов
рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.
Философское понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся
система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация.
Многовариантность исторического развития. Необходимость и сознательная деятельность
людей в историческом процессе. Динамика и типология исторического развития.
Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская теория
классового общества; «открытое общество» К.Попптера; «свободное общество»
Ф.Хайека; нелиберальная теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и
субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории. Человек и
мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное (социальное)
в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни; смерть и

бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций; от
классической этики к этикедискурса.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине
результаты
освоения
программы (содержание и
коды компетенций)
ОК-1: способностью
Знать
использовать
основы
- фактологию, методологию, основные теоретические
философских знаний для идеи и типы философии
формирования
- исторические формы связи философии и прикладной
мировоззренческой
математики и информатики
позиции
Уметь
- искать факты, обобщать их в понятиях, строить
гипотезы, создавать проекты
- создавать логические алгоритмы исследования
типичных проблем
- использовать философские идеи как средства
экономического анализа
Владеть
принципами, методами, основными формами
теоретического мышления
- навыками создания проектов организации социальноэкономических и культурных процессов общества.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче на
которые
для
которых
ния
опирается
содержание
данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б1.Б.1
Философия
3
Б1.Б.7 История
Б1.Б.8 Экономика
Б1.Б.10.1 Социология
Б1.Б.10.2
Культурология
Б1.Б.10.3 Психология
1.4. Язык преподавания: русский

