
Аннотация к рабочей программе 
 

дисциплины «Философия» 

 

Цели преподавания дисциплины:  

Целью преподавания дисциплины является формирование и развитие 
творческого мышления будущего специалиста, умения использовать 
полученные знания при изучении специальных дисциплин и в конкретных 
жизненных ситуациях. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- дать студентам глубокие теоретические знания по основным разделам 

курса;  
- сформировать навыки творческого мышления;  
- развить способности самостоятельного суждения, оценки и 

самооценки;  
- обучить анализу важнейших вопросов бытия;  
- сформировать навыки самостоятельной работы с научной 

литературой, мастерство устного выступления по научной проблеме (теме); 
- сформировать  навыки отличать при обработке информации факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формировать собственные мнения и 
суждения, аргументировать свои выводы, в том числе с применением 
философского понятийного аппарата; 

- развить способности анализировать пути решения проблем 
мировоззренческого, нравственного и личностного характера на основе 
использования основных философских идей и категорий в их историческом 
развитии и социально-культурном контексте; 

- развить способности учитывать при социальном и профессиональном 
общении историческое наследие и социокультурные традиции различных 
социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, 
философские и этические учения; 

- сформировать навыки придерживаться принципов 
недискриминационного взаимодействия при личном и массовом общении в 
целях выполнения профессиональных задач и усиления социальной 
интеграции. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию 
решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных 
подходов 

УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для 
критической оценки современных концепций философского и социального 
характера в своей предметной области 
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 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах  

УК-5.1  Анализирует важнейшие идеологические и ценностные 
системы, сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает 
актуальность их использования при социальном и профессиональном 
взаимодействии  

УК-5.2 Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с 
учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, 
деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, 
различных социальных групп 

 

Разделы дисциплины:  

1.Введение в философию 

2.История философии: 

1) Философия Древнего Востока. 
Античная философия 

2) Западноевропейская философия Средневековья (V - XIV вв.), 
Возрождения (XIV – XVI вв.) и начало Нового времени XVII в. 

3) Философия Нового времени и Просвещения (XVII - XVIII вв.) 
4) Русская философия 

5) Современная западная философия 

3. Основы философского понимания мира 

4. Современные проблемы философской антропологии 

5. Гносеология 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  
образовательной программы  
(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  
и наименование 

 индикатора  
достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций 

 

код  
компетенции 

наименование 

 компетенции 

этносов и конфессий, 
различных социальных 
групп 

профессиональное взаимодей-
ствие с учетом особенностей 
основных форм научного и ре-
лигиозного сознания, деловой и 
общей культуры представите-
лей других этносов и конфес-
сий, различных социальных 
групп 

Владеть: 
навыками выстраивать соци-
альное профессиональное взаи-
модействие с учетом особенно-
стей основных форм научного и 

религиозного сознания, деловой 

и общей культуры представите-
лей других этносов и конфес-
сий, различных социальных 

групп 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

 

Дисциплина «Философия» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины 
(модули») основной профессиональной образовательной программы – программы 
бакалавриата (специалитета, магистратуры) 38.05.02 Таможенное дело, направлен-
ность (профиль, специализация) «Международное сотрудничество таможенных ад-
министраций». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(з.е.),  108 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных  36 






























































