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Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление студентов с мировоззренче-

ским, догматическим, историческими и социально-нормативным аспектами философии ро-

лью в обществе; формирование творческого мышления; формирование у студентов система-

тических представлений о философских обоснованиях мировоззрения и социальных явле-

ний; формирование у студентов систематических представлений о специфике различных 

функций философии; формирование у студентов систематических представлений об основ-

ных этапах и направлениях философии; формирование у студентов понимания роли и места 

философии в мировой цивилизации; формирование у студентов нормативно-ценностных, 

личных и социальных ценностей. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими ком-

петенциями: 

 владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и 

экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-

5); 

 умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8); 

 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью 

использовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9); 

 способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государственном 

языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать: основы основные положения философских знаний, мировоззренческие, теорети-

ческие и методологические функции философии, основные этапы и направления развития 

философии, основы философского понимания мира (ОК-1,5,6,7,8,9,10); 

2. Уметь: вести поиск информации, анализировать ее, делать выводы, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, четко излагать свою мысль, ве-

сти дискуссию, отстаивать свою точку зрения, находить аргументы; использовать изученный 



 

материал в подготовке рефератов, проводимых исследований; перерабатывать и использо-

вать философский и научный и музейный материал, а так же владеть навыками поиска необ-

ходимой информации в электронных каталогах и сетевых ресурсах; использовать навыки ра-

боты с информацией из различных источников для решения профессиональных и социаль-

ных задач (ОК-1,5,6,7,8,9,10);  

3. Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке целей и выбору путей ее достижения; коммуникативными, интеллек-

туальными и творческими методами подачи информации; большим запасом знания, чтобы 

максимально реализовать их в исследовательской и профессиональной деятельности (ОК-

1,5,6,7,8,9,10). 

 

Основное содержание дисциплины 
Философия ее предмет и место в системе научного познания. Античная, ранняя грече-

ская философия Периоды, представители и проблемы философии. Философия средневеко-

вья. Философия нового времени. Идеи рационализма. Немецкая классическая философия. 

Русская философия. Возникновение и развитие марксистской философии. Познание, его ви-

ды и структура. Концепция истины. 

 


