
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.2 «Философия» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о 

многообразии философских систем и концепций, способствовать развитию 

собственной мировоззренческой позиции. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее 

взаимодействия с другими видами духовной жизни (наукой, религией, 

повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории 

познания, онтологии, философии природы, человека, культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и 

многогранности мира, культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их 

исторического становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой 

зрелости на базе философских принципов. 

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе 

участия в дискуссиях по философским проблемам 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой 

части.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «История». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Политология», «Культурология», «История зарубежной литературы», 

«История журналистики». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



контролируемые 

компетенции 

- способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать:  

- основы философских знаний 

Уметь:  

- использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Владеть:  

- основными понятиями, отражающими собственную 

мировоззренческую позицию 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Философия, ее предмет и место в культуре  

Античная философия.  

Философская мысль Средневековья.  

Философия Возрождения  

Философия Нового времени и Просвещения (XVII-

XVIII вв.)  

Немецкая классическая философия (конец XVIII- 

XIX вв.) 

Русская философия. 

Основные направления современной философии 

Раздел 2.  

Систематический  

курс  

 

Бытие и сознание  

Теория познания  

Философия и методология науки  

Социальная философия и философия истории  

Философская антропология  

Философские проблемы техники  

Философия культуры  

Глобальные проблемы современности. Сценарии 

будущего.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 


