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Аннотированная программа учебной дисциплины: Философия 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Теория государства и права 
Философия 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Философия 

Концепция учебной 
дисциплины 

«Философия» является одной из базовых учебных дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического цикла знаний 
федерального государственного  образовательного стандарта 
высшего  образования.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

     Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  
- формирование у студентов философского мировоззрения, 
целостного понимания места человека в природе и обществе. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи курса:  
-формирование представлений о специфике философского 
мировоззрения, основных этапах историко-философского 
процесса;   
-усвоение основных философских категорий, методов анализа 
философских текстов. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Постановка философских проблем современного мира 
Модуль 2. Философия бытия 
Модуль 3. Философия познания 
Модуль 4. Социальная философия 
Модуль 5. Философия и будущее 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-7;  
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