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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.01. Философия 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  

Формирование самостоятельного, творческого, гибкого, критического, дисциплинированного 

рационального мышления, позволяющего приобрести культуру философствования, овладеть 

категориальным видением мира, способностями дифференцировать различные формы его освоения и 

ориентировать в мире ценностей. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

№ 

п/п  

Наименование раздела дисциплины  Содержание раздела  

1.  Предмет философии. Своеобразие 

философского знания.  

Философское знание как условие социальной, культурной 

компетентности.  

2.  Учение о бытии.  Учение о бытии – основание системно-целостного взгляда на 

мир.  

3.  Основы теории познания, 

диалектика и логика.  

Сознание и познание. Диалектика и логика как способы 

формирования правильного мышления.  

4.  Философское учение о человеке и 

ценностях.  

Проблемы существования человека в современном мире. 

Ценностный мир человека.  

5.  Социальная философия.  Общество как объект философского анализа. Техногенная 

цивилизация и альтернативы глобального развития.  

  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

 

Знать: 

- основы философии, её общей структуры, показать место философии в 

структуре знания; 

Уметь: 

- раскрыть роль философии как общей методологии познания;  

- раскрыть ценностно-нормативную функцию философии, показать 

соотношение философских категорий и мировоззренческих смыслов в 

человеческой деятельности;  

- раскрыть творческую природу мышления, неисчерпаемость познания, 

роль свободы суждений, дискуссий;  

- выработать способность аргументировано и толерантно излагать свое 

понимание жизненно-значимых проблем;  

- сформировать общефилософское представление о человеке, его целях и 

ценностях;  

- показать специфику социального развития и вариативность 

исторического процесса; 

Владеть (методиками): 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

- способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

- готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, 

толерантностью к другой культуре, готовностью нести ответственность 

за поддержание партнерских, доверительных отношений. 

Владеть практическими навыками: 



- способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 

- уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б1.Б.01 Философия 3 Б1.Б.07 История 

 

Б1.Б.08 Экономика 

Б1.Б.09 Основы 

управления научно-

исследовательской 

деятельностью (УНИД) 

Б1.Б.10.01 Социология 

Б1.Б.10.02 Культурология 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 


