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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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина  «Философия» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

История, социология и политология, русский язык и культура речи. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: хронологию основных исторических событий; иметь научное представление об 

основных этапах в развитии человеческой цивилизации и месте в этом процессе России. 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции общественных 

систем, вкладу народов мира, России, крупных исторических деятелей в достижения 

мировой цивилизации. 

Владеть: навыками проведения анализа фактов и явлений общественной жизни на основе 

исторических материалов. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

- право, этика государственной и муниципальной службы 

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 

-   способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 
3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

- основные философские понятия и категории, основные закономерности 

становления и развития природы, общества и мышления, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам социально-экономического развития (ОК-1); 

- основные культурные достижения и традиции своего народа и других этносов, 

основные этапы и особенности развития философии и мировой куль туры. (ОК-6);  

- насущные проблемы личностного, культурного и общественного развития, 

особенности формирования личного мировоззрения (ОК-7). 

уметь: 



- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и 

анализировать накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-интеллектуальном опыте человечества(ОК-1); 

- адекватно оценить различные цивилизационные достижения, уметь определить 

место и значение собственного исторического наследия в рамках мировой культуры (ОК-

6);  

- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень, самостоятельно 

выявлять и идентифицировать философско-мировоззренческую позицию, точку зрения и 

аргументацию того или иного субъекта (ОК-7). 

владеть: 

- понятийно-категориальным философским аппаратом, основными методами 

философского анализа понятийно-категориальным философским аппаратом, основными 

методами философского анализа (ОК-1); 

- навыками толерантного и уважительного отношения к социально-культурному 

опыту различных народов (ОК-6); 

- самостоятельным мышлением, способным решать общественные, индивидуальные 

и профессиональные проблемы на основе философской традиции и с ориентацией на 

личностный смысл (ОК-7). 
 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 

1. Философия, ее предмет и место в культуре 

2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии 

3. Философская онтология  

4. Теория познания 

5. Философия и методология науки 

6. Социальная философия 

7. Философская антропология  

8. Философия экономики 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
 

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

 

 


