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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: изучение философии как одного из способов духовного познания
мира, освоение философских идей и методов познания природы, общества и
человека.
Задачи:
1. Изучение основных идей, направлений, ключевых понятий, актуальных
тем и сфер философского познания действительности;
2. Обучение основам, методам и формам философского знания;
3. Изучение институциональных принципов организации сфер общественной
жизнедеятельности,
социальных
отношений
и
межкультурных
взаимодействий.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б.1.1.2 «Философия» направлена на освоение теории и
методологии философского познания действительности, на приобретение
умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и на
формирование необходимых компетенций.
Дисциплина Б.1.1.2 «Философия» имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с дисциплинами учебного плана: Б.1.1.4 «Русский
язык и культура речи», Б.1.2.1 «История науки и техники», Б.1.3.2.1
«Культурология», Б.1.1.7 «Психология».
Прежде всего, студенту следует знать категориальный ряд базовых
понятий обществознания, основные исторические этапы развития
западноевропейской и русской культуры, разбираться в концептуальных
особенностях развития мировой культурной и научной мысли. Именно это
поможет ему корректно судить о современной эпохе, осознать роль личного и
общественного участия в истории, выявить границы «человечности» в
человеке.
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами
при изучении дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения
последующих дисциплин по учебному плану, при подготовке курсовых работ
и выпускной квалификационной работы, выполнении научных студенческих
работ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
1) Общекультурные компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческих позиций (ОК-1);
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10).
Компетенция
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