
Философия 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла направления подготовки 080200 – 

Менеджмент и адресована студентам 1 курса (1 семестр) очной и заочной 

формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин Филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Цели и задачи дисциплины: Цель курса – освоение студентами, во-

первых, наследия философии как одной из базовых составляющих 

культурного пространства. Предполагается изучение основных тем и 

проблем философской традиции. Во-вторых, программа курса 

предусматривает изучение основных современных направлений и областей 

философского знания.  

Задача курса – студенты должны узнать центральные идеи этих 

разделов философии, овладеть навыками ведения дискуссий по философской 

проблематике, научиться характеризовать те или иные явления с точки 

зрения их философского смысла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

 – знать базовые ценности мировой культуры и готовность опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1) 

– знать и понимать законы развития природы, общества и мышления и 

умеет оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2) 

– уметь  анализировать и оценивать исторические события и процессы 

(ОК-4)  

– уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6) 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

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

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

Уметь: на основе методологической культуры анализировать явления 

социальной реальности. Уметь логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь. 

 Владеть: основами философских знаний как базы формирования 

мировоззрения, понимания смысла человеческого бытия, роли нравственного 

выбора, взаимосвязи свободы и ответственности. 

Объем курса: 

- для студентов очной формы обучения составляет 36 часов: 30 часов – 

лекции, 6 часов – семинары. Самостоятельная работа – 72 часа. 

- для студентов заочной формы обучения составляет  10 часов: 8 часов 

– лекции, 2 часа – семинар. Самостоятельная работа – 98 часов. 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Основные разделы дисциплины: 

 

Что такое философия? 

Бытие как предмет философии 

Теория познания 

Социальная философия 

Философия культуры 

Мораль и право 

Человек как предмет философского исследования 

Вариативный раздел (философия языка) 

Современная философская ситуация 

 


