
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Философия» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина  «Философия»  входит в базовую часть (Б1.Б.1) ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень высшего образования – 
бакалавриат), направленность (профиль) подготовки: Управление персоналом 
организации и должна быть логически увязана с основными дисциплинами данной 
направленности  (профиля). 

Предполагается, что обучающийся владеет прочными знаниями в рамках курса 
Обществоведения и обладает умениями и первичными навыками работы с учебной 
литературой по социально-гуманитарным наукам, имеет навыки ориентации в 
информационном пространстве: отбор, приём, оценка и передача информации. 

Дисциплина «Философия» является предшествующей для таких дисциплин как 
«Социология», «Политология», «Правоведение», «Логика» и др. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является воспитание и образование современного 

специалиста, человека и гражданина, обладающего широким кругозором, теоретически 
оформленным мировоззрением, способностью критически осмысливать окружающую 
действительность, творчески подходить к решению общественных задач и к поиску 
истины, имеющего обоснованную гражданскую позицию и гуманистические ценности. 

3. Структура дисциплины  
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Учение о бытии. Человек, 

общество, культура. Смысл человеческого бытия. Сознание и познание. Будущее 
человечества. Философская антропология. Философские основы профессиональной 
деятельности.  

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод, активные и интерактивные методы: интерактивные лекции, 
творческое задание решение задач, сообщения по темам с презентациями).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения конкретной учебной дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции и (ОК-1) 
В результате освоения содержания конкретной учебной дисциплины «Философия» 

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. 
2 зачетных единицы (72 академических часа). 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  экзамен. 
8. Составитель О.Н. Шлычкова - кандидат философских наук, доцент  
 
 

 


