
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Философия» 

Цель преподавания дисциплины. 
Основной целью курса «Философия» является ознакомление с теоретически 

формируемым миропониманием, понятиями и категориями, являющимися 
средствами философского мышления, формирование культуры мышления, 
развитие познавательных способностей и интереса к мировоззренческим, 
социальным, антропологическим проблемам, расширение и углубление 
мировоззренческих установок, а так же изучение онтологических и 
гносеологических проблем бытия, мышления, языка, человека, общества, истории и 
пр. 

Задачи изучения дисциплины: 
- Способствовать формированию у студентов научно - философского 

мировоззрения; 
- Способствовать развитию у студентов самостоятельного инновационного 

мышления и профессиональной компетентности; 
- Способствовать формированию общефилософской эрудиции, знакомству 

с основными проблемами современной философии и основными результатами 
истории философии; 

- Способствовать формированию у студентов представлений о специфике 
познавательных процессов и методологии наук, о методах и приемах социального и 
научного познания, обеспечивающих объективное и достоверное знание 
посредством ознакомления с современным арсеналом познавательных процедур и 
принципов, с особенностями их применения для познания природы общества, в 
особенности для познания социально - экономических процессов; 

- Способствовать формированию ясного понимания места и роли человека в 
природе и обществе, взаимозависимости человека и общества, важности его 
познания посредством единой диалектики и логики познания, посредством единой 
научной картины мира; 

- Способствовать формированию у студентов наиболее общих, 
фундаментальных философских представлений об окружающем мире, раскрытию 
философского содержания современного обществознания и науки. 

-  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1) 

 

Разделы дисциплины 

1. Предмет, смысл и предназначение философии. 
2. Философия Древнего мира. 
3. Античная философия. 
4. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 
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5. Философия Нового времени и эпохи Просвещения. 
6. Немецкая классическая философия. 
7. Западная философия XIX - XX вв. 
8. Русская философия XX - XXI вв. 


































