
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Философия» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование и развитие творческого мышления будущего 

специалиста, умения использовать полученные знания при изучении 

специальных дисциплин и в конкретных жизненных ситуациях. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование навыков творческого мышления у студентов; 

 развитие способности самостоятельного суждения, оценки и 

самооценки, анализа важнейших вопросов бытия; 

 формирование навыков самостоятельной работы с научной 

литературой; 

 мастерство устного выступления по научной проблеме. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1),  

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2),  

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией и выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-3),  

 использование основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, способен анализировать социально значимые 

проблемы и процессы (ОК-4),  

 обладание базовыми знаниями отечественной истории, пониманием 

причинно-следственных связей в развитии российского общества, основ 

философии, основ экономики и социологии, способствующими развитию 

общей культуры и социализации личности, умением их использовать в 

области экологии и природопользования, а также базовыми представлениями 

о приверженности к этическим ценностям (ОК-5),  

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информации (ОК-13). 

 

Разделы дисциплины: 

 понятие мировоззрения, его структура, исторические типы мировоззрения; 

 философия как универсальное знание. Структура философского знания. 

Предпосылки возникновения философии в древних цивилизациях; 
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 начало философии в Китае. Философия Древней Индии. Древнегреческая 

философская мысль. Особенности философии средневековья и Нового времени; 

 новое время: духовная атмосфера эпохи и характер философских 

воззрений. Немецкая классическая философия. Философская мысль в России; 

 современная западная философия XIX-XX веков; 

 учение о бытии. Антропология и социальная философия. Человек, 

общество,  культура.  Человек и природа.  Общество и его структура. 

Аксиология. Смысл человеческого бытия; 

 насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Сознание и познание. 

Сознание, самосознание и личность; 

 познание, творчество, практика Гносеология. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности; 

 проблема истины. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности; 

 взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 


