
Дисциплина «Философия» 

Цель изучения дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области философии. 

Познакомить обучающегося с одной из первых форм общественного сознания, 

являющейся фундаментальной основой духовной культуры человечества, и 

таким образом приобщить его к этой форме мышления. Изложение 

предполагает, прежде всего, исторический и логический методы. 

Рассмотреть  мировоззренческую и методологическую функции 

философского знания, изложив основные типы философского мировоззрения и 

значение общенаучных методов для познания закономерностей бытия и 

развития природы, общества и человека и более углубленного познания 

проблем, которые являются предметом изучения конкретных наук, в том числе 

предполагающих его профессиональную деятельность;  

Раскрыть принципы  формирования знания о предмете и методе философии, 

ознакомить обучающегося с историей предмета, с основными проблемами и 

понятиями онтологии, гносеологии, антропологии и социальной философии. 

На этой основе раскрывается методологическая и культурологическая функция 

данного знания;  

Показать особенности формирования и становления философского знания  в 

процессе культурного развития человечества.  

Сформировать представления о важнейших школах и учениях выдающихся 

философов античности, средневековья, нового времени, современной западной 

философии, о религиозно-философских учениях Востока, о русской 

философской традиции. 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 Знать: 

- место и роль философии в общественной жизни; мировоззренческие 

социально и личностно значимые философские проблемы;  

 Уметь: 

- понимать и анализировать философские проблемы;  

 Владеть: 

 - методами изучения истории. 

 - навыками   философского мышления    для    выработки системного,       

целостного взгляда      на     проблемы общества;    

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 
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значимости своей деятельности 

ОК-4 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-5 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»   учебного плана  по направлению подготовки 38.03.06   Торговое 

дело, профиль  «Маркетинг».  

Трудоемкость дисциплины 

объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 34  

часа,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –17 ч. 

на занятия семинарского типа –17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет –  74ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 8 

часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98 ч. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия, ее предмет, структура и роль в культуре  

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии  

Тема 3. Философия средних веков и эпохи Возрождения  

Тема 4. Философия  Нового  времени и Просвещения  

Тема 5. Классическая  немецкая  философия.  

Тема 6. Отечественная  философия.  Русская  философия  XI-XVII  вв.   

Тема 7. Современная философия   
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Тема 8. Картины мира. Философские учения о бытии и формах существования 

материального мира  

Тема 9. Концепции развития.  

Связи и закономерности бытия. 

Тема 10. Природа, человек, общество  

Тема 11. Общество как целостная система, его  структура  

Тема 12. Человек и исторический процесс. Движущие силы и субъекты 

социального развития. 

Тема 13. Человек, его ценности и смысл бытия.  

Тема 14. Проблема сознания в философии 

Тема 15. Познание, творчество, практика. 

Тема 16. Научное познание. 

Тема 17. Будущее человечества 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.ф.н., доцентом 

кафедры гуманитарных дисциплин Манаповой В.Э. 

 

 

 

 

 


