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Аннотация рабочей программы дисциплины
Философия
1. Цель освоения дисциплины
Формирование представления о специфике философии как способе познания и
духовного освоения мира, основных этапах истории философской мысли и разделах
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;
овладение базовыми принципами и приемами философского мышления; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Изучение дисциплины направлено также на развитие навыков критического
восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и
аргументированно отстаивать собственное видение философских проблем и способов их
разрешения; овладение приемами ведения философской дискуссии, полемики, диалога.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ООП
(Содержание компетенций)
компетенций
ОК-1
Способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знает: основные направления философии
Умеет: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы
Владеет: отдельными приѐмами ведения дискуссии и полемики
4. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Философия, ее предмет, специфика и роль в обществе
2. Возникновение философии, еѐ основные исторические типы и этапы развития
3. Античная философия
4. Философия средних веков
5. Философия эпохи Возрождения
6. Философия Нового времени
7. Немецкая классическая философия
8. Возникновение и развитие марксистской философии
9. Западноевропейская философия второй половины XIX в.
10. Русская философия XIХ - первой половины XX вв.
11. Современная западная философия (основные направления и проблемы)
12. Философское учение о бытии
13. Философия сознания
14. Диалектика как философское учение о развитии и метод познания и преобразования
действительности
15. Познание как философская проблема
16. Научное познание, его особенности, методы и формы
17. Человек и общество как объекты философского анализа
18. Глобальные проблемы современного человечества и их философское осмысление
7. Автор: канд. филос. наук, проф. Лукьянчиков В.И.;
канд. филос. наук, доц. Тарасов А.Н.

