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Дисциплина 
(Модуль) Б1.Б.1 Философия   

Содержание Раздел 1. История философии  
Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре 
Тема 2. Античная философия. 
Тема 3. Философская мысль Средневековья. 
Тема 4. Философия Возрождения 
Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.) 
Тема 6.Философия Просвещения (XVIII в.) 
Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX вв.) 
Тема 8. Русская философия. 
Раздел 2. Систематический курс 
Тема 9. Бытие и сознание 
Тема 10. Теория познания 
Тема 11. Философия и методология науки 
Тема 12. Социальная философия и философия истории 
Тема 13. Философская антропология 
Тема 14. Философские проблемы техники 
Тема15. Основные направления современной философии 
Тема 16. Глобальные проблемы современности. Сценарии будущего. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК-3 способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных 

наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной 

и профессиональной деятельности  
ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать: 
- о достижениях мировой и отечественной философской мысли, а также всего 

исторического опыта человечества; 
- о сущности  сознания, его взаимоотношении с бессознательным, роли 

сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности людей; в  

формировании личности человека; связи сознания с языком; 
- о научных, философских и религиозных картинах мироздания, сущности, 

назначении и смысле жизни человека; 
- о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном 

обществе; 
- о логике и особенностях роста научного знания, критериях научности; 
- о классических философских текстах, создававшихся в различные 

исторические эпохи и традициях западноевропейской, восточной и русской 

философии; 
- о многовариантности исторического процесса, многообразии культур и 

цивилизаций и их взаимодействии, о специфике историчности человеческого бытия  
Уметь:  

- кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
- стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
- использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных 

наук при решении профессиональных и социальных задач; 
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- осознавать сущность и значения информации в развитии современного 

общества;  
Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 



обработки информации. 

Трудоемкость, ЗЕТ 3 з.е.  (108 ч.)  

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

Занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: 36 ч.     
ИТОГО  18 36 - 18 
Всего – 108 ч. 

Заочная форма 
Контроль: 9 ч.     
ИТОГО 4 8 - 87 
Всего – 108 ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

подготовка к лекционным занятиям; 
подготовка к практическим занятиям; 
изучение и конспектирование литературных источников; 
подготовка электронных презентаций; 
изучение рекомендуемой литературы 

Формы отчетности ОФО – экзамен, ЗФО - экзамен 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 
оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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