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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

формирование  у студентов представление о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, связанных с оригинальными и 

адаптированными философскими текстам 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточ

ной 

аттестации 

УК-1- 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.2 

Демонстрирует 

способность 

анализировать 

и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а 

также 

природой и 

технологиями 

формирования 

основ 

личностного 

мировоззрения 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

- основные этапы развития 

мировой философской 

мысли, иметь 

представление о 

важнейших школах и 

учения выдающихся 

философов разных эпох; 

основные философские 

понятия, закономерности 

развития общества 

Уметь:  

- использовать 

информацию, связанную с 

проблемами современного 

общества и природы и 

технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

- ориентироваться в 

диалоговом пространстве 

культурных традиций. 

Владеть:  

- навыками дискуссии 

полемики по 

мировоззренческой 

проблематике, а также 

навыками изложения 

собственной позиции 

касательно специфики 

социальной реальности и 

Вопросы для 

собеседования, 

тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

темы 

рефератов, 

тематика 

контрольных 

работ 

Вопросы на 

экзамен. 

 



проблем социальной 

динамики. 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.2 

Сознательно 

выбирает 

ценностные 

ориентиры и 

гражданскую 

позицию, 

анализирует 

социокультурн

ые различия 

социальных 

групп, 

опираясь на 

знание этапов 

исторического 

развития 

России в 

контексте 

мировой 

истории, 

социокультурн

ых традиций 

мира, основных 

философских, 

религиозных и 

этических 

учений 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основные методы 

критического анализа; 

- методологию системного 

подхода;  

- основные философские 

принципы, законы, 

категории, а также их 

содержание и взаимосвязи. 

Уметь: 

- ориентироваться в 

системе философского 

знания как целостного 

представления об основах 

мироздания и 

перспективах развития 

планетарного социума; 

- использовать логический 

анализ модели для поиска 

решения, генерирования 

новых идей и их оценки. 

Владеть: 

навыками философского 

мышления для выработки 

системного, целостного 

взгляда на проблемы 

развития общества; 

-способностью применять 

знания в области  

философских учений в 

профессиональной 

деятельности. 

Вопросы для 

собеседования, 

тестовые 

задания, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

темы 

рефератов, 

тематика 

контрольных 

работ 

Вопросы на  

экзамен. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается обучающимися  

очной формы обучения - в 4 семестре 

заочной формы обучения - на 2 курсе 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з.е. (144 часа) 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Составитель:  Касаева А.Б.., к.ф.н., доцент 

 


