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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира. 

Задачи курса: 

 - ознакомление с основными разделами современного философского знания, 

философскими проблемами и методами их исследования, 

 - овладение базовыми принципами и приемами философского познания, 

 - введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности,  

 - выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами, 

 - развитие навыков критического восприятия и оценки информации,  

 - формирование умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения, 

 - овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

«Философия» - дисциплина базовой части учебного плана. 

Курс «Философии» относится к дисциплинам базовой части и служит теоретико-

методологическим основанием для изучения всех дисциплин этого цикла, таких как 

политология, социология, психология. Исторический блок тем в курсе «Философии» 

пересекается по содержанию с курсом «Истории» (ОК-1,2,4;ОПК-1,2,6;ПК-1,5,17,20). 

Курс «Логики» (ОК-1,2,7;ОПК-1,2,6;ПК-1,8,14,17,18) является одной из философских 

дисциплин. Материал, изучаемый в курсе «Философии», имеет точки соприкосновения с 

такими дисциплинами профессионального цикла, как «Социальная психология» (ОК-

3,5,6;ОПК-2,3,4;ПК-1,2,17,19) и «Этика государственной и муниципальной службы».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического  

развития  общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,  

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых  

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность находить организационно-управленческие решения, оценивать  

результаты  и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них  

ответственность  с  позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 



безопасности (ОПК-6); 

владением навыками использования  основных  теорий  мотивации,  лидерства и 

власти  для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и  

принципов  формирования  команды,  умений  проводить  аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-2); 

умение разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам  

деятельности лиц на должностях государственной гражданской Российской  Федерации,  

государственной  службы  субъектов Российской  Федерации  и  муниципальной  службы,  

лиц  замещающих государственные должности Российской  Федерации,  замещающих  

государственные должности субъектов Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, административные  должности  в  государственных  и  

муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных  

организациях, политических партиях, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организациях (ПК-5); 

владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов  

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти  

субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления, государственных  

и  муниципальных,  предприятий  и  учреждений,  политических  партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии  с  

этическими требованиями к служебному поведению (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.  

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания 

и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

Владеть: навыками восприятия, анализа и создания текстов, имеющих философское, 

социально-гуманитарное, методическое содержание, приемами ведения дискуссии и 

полемики, навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения.  

Демонстрировать способность и готовность к диалогу и восприятию альтернатив, 

участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы студентов используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, написание эссе на 

философские темы, работа с терминологией, тестирование, повтор изученного материала. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, подготовка эссе. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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