
АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«ФИЛОСОФИИ» 

 

Цель изучения дисциплины 
Дисциплина включена в базовую часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла ООП. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

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

сформированные в средней школе при изучении учебной дисциплины 

«Обществознание» и в процессе изучения дисциплины «История». 

Дисциплина «Философия» является основой для изучения дисциплин 

«Концепции современного естествознания», «Политология». 

Дисциплина «Философия» является самостоятельным модулем. 

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. 

Структура дисциплины 

Становление философской мысли. Ранняя философская мысль Индии, 

Китая, Греции. Античная философия. 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. Бытие. Проблема сознания в философии. 

Природа. Общество. Культура. Знаки, символы, язык. Познание. Наука. 

Техника Нормы. Ценности. Идеалы. Тема Бога в философии. Человек. 

Личность. Свобода. Глобальные кризисы и проблемы. Судьбы цивилизации.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать философские основы научного познания, историю и тенденции 

современного развития философского знания:  основные этапы 

формирования и развития философской мысли; содержание основных 

понятий онтологии, гносеологии, философской антропологии, социальной 

философии, периодизацию философских направлений и школ, идеи ведущих 

мыслителей, их философские концепции; место философии в развитии 

культуры; 

- уметь анализировать и оценивать социально и личностно значимую 

информацию, политические события, социокультурные явления; 

классифицировать и систематизировать мировоззренческие представления, 

характеризовать политические, религиозные,  нравственные, эстетические 

идеи с точки зрения их содержания; анализировать общее и особенное в 

характере и способах решения философских проблем западноевропейской и 

русской философий; использовать полученные знания в изучении концепций 



современного естествознания, культурологии, политологии, дисциплин 

профессионального цикла; 

- владеть основными методами социальных наук при решении 

социальных и профессиональных задач: знанием  научных, философских, 

религиозных картин мира, фундаментальных концепций и принципов, с 

помощью которых описываются эти картины; умением описывать основные 

характеристики современного общества с точки зрения тенденций 

современной цивилизации и процессов глобализации, использовать их в 

анализе современной социокультурной ситуации в России, навыками 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с научной 

литературой. 

Составитель: Шлычкова Ольга Николаевна, кандидат философских 

наук, доцент, зав. кафедрой общегуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин НОУ ВПО «СФГА» 
 


