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Квалификация выпускника - бакалавр 

 

1. Цели освоения дисциплины: формирование представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение 

базовыми принципами и приемами философского познания. Изучение дисциплины 

направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части дисциплин в структуре ОПОП 

бакалавриата.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «История»; 

«Культура речи и деловое общение». 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин 

«Правоведение», «Психология управления». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию 

задачи (УК-1.1); 

- Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи (УК-1.2); 

- Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности (УК-1.4); 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

- Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп (УК-

5.1) 

- Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения (УК-5.2); 

- Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач 

и усиления социальной интеграции (УК-5.3). 

 



4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2. Исторические типы философии.  

3. Философская онтология.  

4. Теория познания. 

5. Философия и методология науки.  

6. Социальная философия.  

7. Философская антропология.  

8. Философифские проблемы биологической науки.  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: д.ф.н., профессор                        И.М. Лаврухина 


