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1. Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия»  являются: дать студентам 

глубокие и разносторонние знания по истории философии и теоретическим аспектам 
современной философии,  расширить кругозор будущего бакалавра, обучить студентов 
самостоятельному и системному мышлению. 

   Задачи дисциплины: рассмотреть философию как мировоззренческую систему, 
раскрыть основные понятия и принципы философии, проследить эволюцию ее основных 
течений, отвести важное место человеку в системе философского знания, уделить особое 
внимание проблемам общества и культуры как объектам философского анализа, а также 
основополагающим ценностям жизни людей, обучить студентов ориентированию в истории 
философии,  чтобы они могли прослеживать в многообразии взглядов философов единство, 
воспроизведение и дальнейшую проработку «вечных» тем, показать достижения русской 
философской мысли, её оригинальности и неповторимости, развивать способности к 
самостоятельному анализу. 

 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.02 – Философия относится к обязательной части Блока 1 
«Дисциплины, модули ОПОП ВО». 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения, навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Правоведение 
- Социология 
- Культурология 
- Русский язык и культура речи 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной. 
Изучение философии поможет сформировать культуру мышления, которая может быть 
востребована при изучении таких дисциплин, как: 
- Основы научных исследований 
- Психология делового общения 
Психология. Социальные коммуникации 
Психология личности и профессиональное самоопределение 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучение дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК - 5 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование индикатора формирования 

компетенции 
1 2 3 

Универсальные компетенции 
1 2 3 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК – 5: Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-

историческом, 
этическом и 

ИД-1УК-5  Находит и использует 
необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 
ИД-2УК-5  Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на знание 



философском 
контекстах 

этапов исторического развития России 
(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мировой 
истории и ряда культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач образования), 
включая мировые религии, философские и 

этические учения. 
ИД-3УК-5  Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с людьми 
с учетом их социокультурных особенностей 

в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: как находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 
другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 
групп; способы демонстрации уважительного отношения к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов 
исторического развития России (включая основные события, основных исторических 
деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости 
от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические 
учения; как недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом 
их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции. 
Уметь: находить и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 
демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического 
развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в 
контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и 
задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения; 
недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 
усиления социальной интеграции. 
Владеть: навыками поиска и использования необходимой для саморазвития и 
взаимодействия с другими информацией о культурных особенностях и традициях 
различных социальных групп; навыками демонстрирации уважительного отношения к 
историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные 
события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда 
культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая 
мировые религии, философские и этические учения; способностью недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции 
 

 

 



 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
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