
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
Б1.Б.1  «Философия» 

 
Цель дисциплины «Философия» – формирование у студентов научно 

обоснованного мировоззрения и дискурсивного мышления, умения анализи-
ровать разнообразные мировоззренческие проблемы на системно-
философском уровне. Также курс имеет цель познакомить студентов с осно-
вами философских знаний, с понятийным аппаратом философии, ее основ-
ными концептуальными подходами, усвоение которых поможет им повысить 
уровень общей и гуманитарной культуры, развить их аналитические способ-
ности. 

Для достижения поставленных целей ставятся и решаются следующие 
задачи: 

- дать студентам основные сведения о специфике дофилософ-
ских и философского мировоззрений, показать особенности философ-
ского знания, его структуру, функции, основные проблемы; основные 
взаимосвязи с частными науками. Выявить значение философии; 

-  раскрыть возможности философии в формировании миро-
ощущений людей, выявить предельные основы бытия, задать систему 
идеалов, оценивать перспективы развития общества через анализ ос-
новных типов философии и философствования; 

-  познакомить студентов с основным содержанием и принци-
пами философских школ, направлений, их пониманием природы мира и 
человека, человеческой 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 
индивидуального и общественного бытия в условиях информационно-
технического общества; 

-  помочь студентам сформировать свою собственную философ-
скую позицию по важнейшим проблемам современной науки и культу-
ры, а также умение самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации 
в современной общественной жизни. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: Дисцип-
лина «Философия» относится к блоку Б1.Б.1. Базовой части и изучается на 1 
курсе по заочной форме обучения. Дисциплина ориентирована на учащихся, 
имеющих начальную подготовку в рамках школьного предмета «Обществоз-
нание» в средней общеобразовательной школе или впервые изучающих дан-
ную дисциплину. 

Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: 
«Институциональная экономика», «История управленческой мысли» и дру-
гих дисциплин. 

Набор входящих знаний и умений, состоящий в понимании особенно-
стей философского и нефилософского мышления, в сущности и методах фи-
лософского суждения и аргументации, в необходимости и особенностях фи-



лософского подхода к различным явлениям и процессам, поможет молодому 
специалисту освоить методологические принципы свой профессии и научно-
го мировоззрения. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рам-
ках  планируемых результатов освоения ОПОП: 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОК-1 

способностью исполь-
зовать основы фило-
софских знаний для 
формирования миро-
воззренческой позиции 

знать: 
- основные категории философии и их 
особенности; 
- общую характеристику существую-
щих социально-философских направ-
лений;  
- условия формирования личности, ее 
свободы, ответственности за сохране-
ние жизни, природы, культуры; 
- структуру, формы и методы научно-
го познания, их эволюцию. 
уметь: 
-анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые фи-
лософские проблемы;  
-системно анализировать и выбирать 
социально-психологические концеп-
ции 
владеть: 
- культурой мышления. 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов:  108  часов  /   3  зачетных единиц. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Тема Формируемые 

компетенции 
1 Предмет и специфика философии ОК-1 
2 Античная философия ОК-1 
3 Современная западная философия ОК-1 
4 Отечественная философия ОК-1 
5 Бытие и материя ОК-1 
6 Философия сознания ОК-1 
7 Познание. Научное познание ОК-1 
8 Философская антропология ОК-1 
9 Социальная философия ОК-1 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 
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