
Аннотация учебной дисциплины 

 «Философия» 

 

Цели дисциплины 

- формирование представления о философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

- обучение студентов основам философских знаний;  

- формирование гуманистического мировоззрения и 

позитивной системы ценностной ориентации;  

- формирование общей культуры мышления и способности 

критического анализа научных и философских теорий 

Задачи дисциплины 

- ознакомить с основными разделами программы, 

раскрывающими: специфику предмета философии и 

становление философского мировоззрения;  

- показать особенности развития философских идей от 

Античности до современности; 

 - ознакомить с основными учениями и этапами становления 

и развития философского знания, помочь студенту 

осмыслить и выбрать мировоззренческие, гносеологические, 

методологические и аксиологические ориентиры для 

определения своего места и роли в обществе; 

- сформировать целостное представление о процессах и 

явлениях, происходящих в неживой и живой природе и 

общественной жизни 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к циклу Б1.Б.01 

базовая часть. Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Введение в специальность», 

«Экономическая теория» и др.В свою очередь, данный 

курсявляется предшествующей дисциплиной для курсов: 

«Маркетинг», «Стандартизация, метрология, подтверждение 

соответствия» и др. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности (ОК-1); 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

знать:  

философские системы картины мира, сущность, основные 

этапы развития философской мысли, важнейшие 

философские школы и учения, назначение и смысл жизни 

человека, многообразие форм человеческого знания, 

соотношение истины и заблуждения, знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях функционирования 

знания в современном обществе, эстетические ценности  

уметь:  

формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным вопросам; применять методы и 



средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; применять исторические и философские 

знания в формировании программ жизнедеятельности, 

самореализации личности.  

владеть:   

принципами, методами, основными формами 

теоретического мышления; навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества; навыками восприятия 

альтернативной точки зрения, готовности к диалогу, 

ведения дискуссии по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера. 
 


