
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Главной целью курса является ознакомление студентов с основными 

проблемами   философии,   категориальным  аппаратом данной области 

знания, раскрытие основных проблем современной философии.  

Основные задачи курса:  

- раскрыть теоретико-методологические основы философии;  

- проследить этапы становления, многосторонности развития и 

постоянного преобразования  философии;  

- представить основные подходы к анализу проблем философии;  

- привить навыки методологического анализа и навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично 

формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения;  

- формирование способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач, воспринимать межкультурное разнообразие общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину обязательной части 

учебного плана образовательной программы по направлению 39.03.01 

Социология.  

Место и роль данной учебной дисциплины  в основной образовательной 

программе состоит в том, что курс «Философия» имеет теоретико-

методологическую значимость для профессиональной подготовки выпускника 

по данной образовательной программе.  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках школьного обучения. Обучающийся  должен  обладать  

знаниями  в  области  обществознания, иметь  представление об основах 

философии, быть готовым применить имеющиеся знания к освоению новых 

предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин, как «Социальная философия», «Социология науки», 

«Социология культуры и духовной жизни» и др. 

 

3. Объем  дисциплины:  3 зачетные  единицы,  108  академических часов, 

в том числе: 

контактная аудиторная работа:    

лекции  34  часов,  

семинарские занятия 17 часов; 

контактная внеаудиторная работа:  

контроль самостоятельной работы – 10 часов; 

самостоятельная работа:  

20 часов,  контроль  - 27 часов. 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые 

результаты обучения  

по дисциплине 

 

 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-5 

Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ОПК-3 

Способен принимать участие в социологическом 

исследовании на всех этапах его проведения 

УК-1.2 - Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной 

задачи; 

УК-5.2 -  Предлагает способы 

преодоления 

коммуникативных барьеров 

при межкультурном 

взаимодействии; 

ОПК – 3.2 - Предлагает пути 

проверки задач и гипотез 

исследования. 

 

5. Форма  промежуточной  аттестации  и  семестр  прохождения – экзамен, 

1 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 

 


