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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

 

Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.1 «Философия» относится к базовой  части, обязательных 

дисциплин, в соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению 50.03.01 «Искусства и гуманитарные науки». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
 Цель изучения дисциплины: ознакомление студентов с основными 

философскими понятиями, персоналиями и произведения крупнейших философов, 

этапами развития философии, а также основными философскими проблемами, их 

интерпретациями в истории философии и её месте в общественном сознании и 

культуре человечества. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-1 готовностью к критическому осмыслению явлений социальной и 

культурной жизни, способностью к поиску и анализу информации, постановки цели и 

выбору путей ее достижения.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления;  

 базовые и профессионально-профилированные основы философии, логики, 

психологии, экономики и истории; 

 сущность философских категорий, терминологию философии и структуру 

философского знания, функции философии методы философского 

исследования философские персоналии и специфику философских 

направлений;  

 место и роль философии в общественной жизни; мировоззренческие 

социально и личностно значимые философские проблемы;   

 основные разделы и направления философии, методы и приемы 

философского анализа проблем. 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;  

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

 анализировать гражданскую и мировоззренческую позиции в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения,  переносить 

философское мировоззрение в область материально-практической 

деятельности; 

 ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития 

планетарного социума; понимать характерные особенности современного 



этапа развития философии; применять философские принципы и законы, 

формы и методы познания в гуманитарной и социальной деятельности 

Владеть: 

 навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества;  

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

 умениями толерантного восприятия и социально-философского анализа 

социальных и культурных различий;  

 методами философских, исторических и культурологических исследований,  

приемами и методами анализа проблем общества;  

 навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества, философско-правового анализа. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 72 / 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Философия, ее предмет и место в культуре 

2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 

дискуссии. 

3. Философская онтология     

4. Теория познания 

5. Философия и методология науки 

6. Социальная философия и философия истории 

7. Философская антропология 

8. Философия экономики (права, политики, социологии). 


