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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Основной целью изучения дисциплины «Философия.» является создание 

целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а также 

формирование и развитие философского мировоззрения; развитие у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам 

событий и фактов действительности. 

В результате освоения курса философии у студентов должны быть сформированы 

знания об этапах становления философии, основных категориях и методах исследования 

философии, о наиболее распространенных в мировой и отечественной философской 

мысли подходах и концепциях изучения философии, сущности социальных институтов и 

их структурной организации. Они должны иметь представление об особенностях, и 

важнейшие достижениях отечественной философии на основных этапах ее развития. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

Выпускник должен владеть следующими компетенциями: 

 способностью  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью  к  критическому  восприятию,  обобщению,  анализу 

профессиональной  информации,  постановке  цели  и  выбору  путей  ее  достижения 

(ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 этапы становления философии как науки, основные категории и методаы 

философского исследования;  



 наиболее распространенные в мировой и отечественной философской мысли 

подходы и концепции философии; 

 особенности и важнейшие достижениях отечественной философии на основных 

этапах ее развития;  

 сущность социальных институтов и структурной организации общества,  

 проблемы взаимодействия общества, культуры и личности. 

Уметь: 

 самостоятельно анализировать энциклопедическую, справочную, научную и 

методическую литературу, составлять конспекты, грамотно излагать суть изученного, 

выступать с сообщениями и докладами; 

 применять теоретические знания для анализа многообразных явлений и событий 

общественной жизни и давать им самостоятельную оценку; ориентироваться в вопросах 

мирового, российского и регионального развития; 

 находить междисциплинарные связи философии с другими учебными 

дисциплинами. 

Владеть: 

 навыками активного поиска необходимой информации, умения четко 

формулировать мысль, высказывать и защищать собственную точку зрения по 

актуальным философским проблемам. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1.Философия, ее предмет и место в культуре человечества. 

2. Исторические типы философии. 

3. Онтология. 

4. Гносеология. 

5. Антропология. 

6. Социальная философия. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 

 

 


