
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Философия» 

 

 1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

 Дисциплина включена в базовую часть блока 1 ОПОП. 

 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Философия», относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения учебных предметов «История» и 

«Обществознание» основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования.  Дисциплина «Философия» является основой для 

изучения дисциплин «Социология», «Право», «Менеджмент», «История 

экономических учений».  

 2. Цель изучения дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Философия» является 

приобретение знаний и умений по осмыслению  основных тем и значения  

философии как органической составной части всемирной общекультурной 

гуманитарной подготовки; развитие способности самостоятельного анализа и 

осмысления принципиальных вопросов мировоззрения; формирование 

общетеоретических и профессиональных компетенций. 

3. Структура дисциплины 

Становление философской мысли. Ранняя философская мысль Индии, 

Китая, Греции. Философская мысль средневековья. Философия 

Возрождения. Философия Нового времени. Философия Просвещения. 

Классическая немецкая философия. Философия иррационального. 

Позитивизм. Аналитическая философия. Феноменология. Экзистенциализм. 

Русские философы XIX-XX вв.  Философия, ее проблемы функции место в 

культуре. Философия: основные понятия и проблемы. Бытие. Проблема 

сознания в философии. Познание. Наука. Техника. Общество. Знаки, 

символы, язык. Нормы. Ценности. Идеалы. Тема Бога в философии. Человек, 

личность. Судьбы цивилизации.  

4. Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного  изложения, практические занятия, активные и интерактивные 

методы, индивидуальные занятия, контрольные работы. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций:  

способности использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- предмет философии, основные философские принципы,  категории, 

закономерности и законы развития природы, общества и мышления, а также 

их содержание и взаимосвязи; 



- мировоззренческие и методологические основы  мышления;  

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- 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 профессиональной  деятельности. 

Владеть: 

- навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества;  

- навыками философского анализа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

 5 зачетных единиц (180 академических часов). 

 7. Формы контроля 

 Промежуточная аттестация - экзамен. 

 8. Составитель 

 Шлычкова Ольга Николаевна, кандидат философских наук, доцент, зав. 

кафедрой общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин НОУ ВО 

СФГА 


