
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 «Философия» 
 

Цель и задачи дисциплины:   
Цель дисциплины – формирование у обучающихся научно обоснованного 

мировоззрения и дискурсивного мышления, умения анализировать разнообразные 
мировоззренческие проблемы на системно-философском уровне. Также курс имеет цель 
познакомить обучающихся с основами философских знаний, с понятийным аппаратом 
философии, ее основными концептуальными подходами, усвоение которых поможет им 
повысить уровень общей и гуманитарной культуры, развить их аналитические 
способности. 

Для достижения поставленных целей ставятся и решаются следующие задачи: 
− дать обучающимся основные сведения о специфике дофилософских и фи-

лософского мировоззрений, показать особенности философского знания, его струк-
туру, функции, основные проблемы; основные взаимосвязи с частными науками. 
Выявить значение философии; 

−  раскрыть возможности философии в формировании мироощущений лю-
дей, выявить предельные основы бытия, задать систему идеалов, оценивать пер-
спективы развития общества через анализ основных типов философии и философ-
ствования; 

−  познакомить обучающихся с основным содержанием и принципами фило-
софских школ, направлений, их пониманием природы мира и человека, человече-
ской психики и сознания, роли науки и общества в бытии современного человека, 
становлении его личности, возвышении его культурного и духовного потенциала; 

−  осветить роль философии в постижении глубинных смыслов индивидуаль-
ного и общественного бытия в условиях информационно-технического общества; 

−  помочь обучающимся сформировать свою собственную философскую по-
зицию по важнейшим проблемам современной науки и культуры, а также умение 
самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной общественной 
жизни. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Философия» относится к 
блоку Б1.Б базовой части дисциплин. Дисциплина ориентирована на учащихся, имеющих 
начальную подготовку в рамках школьного предмета «Обществознание» в средней обще-
образовательной школе или впервые изучающих данную дисциплину. Данная дисциплина 
необходима для освоения следующих дисциплин: «Институциональная экономика», «Ис-
тория экономических учений» и др.  

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-
руемых результатов освоения ОПОП: 
 

Код 
компетен-

ции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ОК-1 

способностью использо-
вать основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой пози-

ции 

знать: 
– основные категории философии и их осо-
бенности; 
– общую характеристику существующих 
социально–философских направлений;  
– условия формирования личности, ее сво-
боды, ответственности за сохранение жиз-
ни, природы, культуры; 



– структуру, формы и методы научного по-
знания, их эволюцию. 
уметь: 
– анализировать мировоззренческие, соци-
ально и личностно значимые философские 
проблемы;  
– системно анализировать и выбирать соци-
ально–психологические концепции 
владеть: 
– культурой мышления.

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 72 часа / 2 зачетные 
единицы. 

Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 
формирования компетенций:  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (тематика заня-
тий) 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

1. 
Раздел I. 

Предмет и основные проблемы 
философии 

Тема 1: Предмет и специфика фило-
софии ОК-1 

2. Раздел II. 
История философской мысли 

Тема 2: Античная философия 

ОК-1 Тема 3: Современная западная 
философия 
Тема 4: Отечественная философия 

3. Раздел III. Систематический
курс 

Тема 5: Бытие и материя 

ОК-1 
Тема: 6. Философия сознания 
Тема 7: Познание. Научное познание 
Тема 8. Философская антропология 
Тема 9. Социальная философия 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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