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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение 
образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым ком
петенциям: 

Код Содержание 
компетенции 

Результаты освоения 

ОК-1 способность 
использовать основы 
философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

Знает: основные проблемы и основные исторические 
типы философствования; основные философские 
течения и школы, их проблематику; специфику 
философского знания в его связи с наукой. 
Умеет: идентифицировать философские идеи как 
относящиеся к тому или иному историческому типу 
философствования; формулировать мировоззренческое 
содержание философских концепций с использованием 
философской терминологии; анализировать 
мировоззренческие и методологические проблемы, 
содержащиеся в философских учениях прошлого и 
настоящего. 
Владеет: навыками правильной идентификации 
философских идей как относящихся к тому или иному 
историческому типу философствования; навыками 
выявления мировоззренческих проблем и обнаружения 
путей их решения; навыками дискуссионного 
обсуждения вопросов мировоззренческого, 
методологического и конкретно-научного характера. 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской позиции 

Знает: основные этапы развития философских наук, 
научные достижения выдающихся ученых в области 
философии; основные события и процессы 
отечественной истории в контексте мировой истории; 
закономерности и этапы исторического процесса, 
основные исторические факты, даты, события и имена 
исторических деятелей России 
Умеет: самостоятельно пользоваться методической и 
научно-технической литературой;  использовать 
понятийный и методологический аппарат для анализа, 



объяснения и понимания феноменов и проблем 
человека и общества; понимать смысл 
взаимоотношения духовного и телесного, 
биологического и социального начал в человеке; 
отношения человека к природе критически 
воспринимать, анализировать и оценивать 
историческую информацию, факторы и механизмы 
исторических изменений. 
Владеет: навыками уважительного и бережного 
отношения к историческому наследию и культурным 
традициям России; навыками анализа причинно-
следственных связей в развитии российского 
государства и общества 

ОК-4 способность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знает: основные этапы развития мировой философской 
мысли; основные проблемы, теории и методы 
философии, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам общественного развития; 
основные философские понятия и категории, 
закономерности развития природы, общества и 
мышления. 
Умеет: использовать философский понятийно-
категориальный аппарат, основные принципы 
философии в анализе и оценке социальных проблем и 
процессов, тенденций, фактов, явлений в их 
возможном прогнозировании; применять методы и 
средства познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности; формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам философии. 
Владеет: приемами применения принципов, законов и 
категорий, необходимых для оценки и понимания 
природных явлений, социальных и культурных 
событий, и в изучении профессиональных циклов 
приемами ведения дискуссии и полемики по 
мировоззренческой проблематике, изложения 
собственной позиции, навыками восприятия и анализа 
текста, имеющего философское содержание;  
целостной картиной мира, мировоззрением, 
диалектическим и системным взглядом на объект 
анализа; способностью логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь; 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знает: условия формирования личности, ее свободы, 
ответственности, нравственных обязанностей человека 
по отношению к другим и самому себе; о 
многообразии форм человеческого знания, 
соотношении истины и заблуждения, знания и веры, 
рационального и иррационального в человеческой 
жизнедеятельности, особенностях функционирования 
знания в современном обществе, духовных ценностях, 
их значении в творчестве и повседневной жизни. 



Умеет: давать непредвзятую, многомерную оценку 
философских и научных течений, направлений и школ. 
правильно формулировать, логично излагать и 
аргументировано отстаивать собственное видение 
рассматриваемых проблем. использовать приемы 
ведения дискуссии, полемики, диалога. 
Владеет: культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; 
навыками использования философских текстов в своей 
деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (Б1.Б.). Шифр дисциплины в 
учебном плане – Б1.Б.2. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: 
«Правоведение», «Методы, техника и технология социологического исследования», 
«Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Статистика», «Экология», 
«Корпоративная социальная ответственность», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часов,  4 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)  и их содержание 

Философия Древней Греции. Периодизация древнегреческой философии. Досократики: 
милетская школа, элейская школа. Пифагореизм. Эмпедокл. Атомизм Демокрита. 
Ранняя средневековая философия. Основные положения. Аврелий Августин 
(Блаженный). Фома Аквинский. Эпоха Возрождения. 
Философия французского просвещения. Общая характеристика. Монтескье. Вольтер. 
Дидро. Гольбах. Гельвеций. 
Бытие как философская проблема. Онтология. Формирование представлений о бытие 
в истории философии. Бытие природы. Экологическая проблема. Общественное бытие и 
бытие духовного. 
Диалектика. Понятие диалектики. Объективная и субъективная диалектика. Структура 
диалектики и её основные функции. Детерминизм и индетерминизм. Закон. Динамические 
и статистические закономерности. 



Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)  и их содержание 

Познание. Познание как предмет философии: единство объекта и субъекта, 
многообразие форм. Познание, творчество, практика. Чувственное, рациональное, и 
иррациональное в познавательной деятельности. Истина и заблуждение. 

Философия творчества. Смысл творчества. Условия творчества. Культура и творческая 
деятельность. Творчество как способ жизни. 
Философия экономики. Основные определения. Восточное хозяйствование: «функции 
под человека». Западное хозяйствование: «человек под функцию». Российское 
хозяйствование: «коллектив – большая сила».  
Философия культуры. Что такое философия культуры? Спектр вопросов философии 
культуры.  Феномен культуры. Генезис культуры. Культ и культура. Природа и культура. 
Культура и цивилизация. Культура и цивилизация. Циклизм культур. Культура и 
история. Типология культур. Культура и контркультура. Кризис культуры. Равноправие 
культур. 

 

 


