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Аннотации учебных дисциплин учебного плана Блока 1. 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ: 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, до-

стигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных об-

ластях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными парт-

нерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть блока Б1. Б1. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью к коммуника-

ции в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5), способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе на 

иностранном языке), владением навыками научного редактирования (ПК-3). 

Содержание дисциплины: Совершенствование навыков монологической и диалогической речи до уров-

ня подготовленного монологического и диалогического высказываний на основе речевых упражнений и 

опорных текстов по темам: Meet my family. John’s family. My friends. My apartment. Hobby. My studies. 

Grammar: Глаголы to be, to have. Множественное число существительных. Местоимения (личные, притяжа-

тельные). Числительное. Степени сравнения прилагательных. Времена группы Simple. Совершенствование 

навыков монологической и диалогической речи до уровня подготовленного монологического и диалогиче-

ского высказываний на основе речевых упражнений и опорных текстов по темам: Meals. Shopping. In the 

Hospital. Cinema. Theatres. Museums. Grammar: Времена групп Simple, Progressive, Perfect. Общие и специ-

альные вопросы. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи до уровня подготов-

ленного монологического и диалогического высказываний на основе речевых упражнений и опорных тек-

стов по темам: Country studies. Traveling Buryatia. Ulan-Ude. Sightseeing in London. At the travel agency. At the 

airport. Asking the way. In the hotel. Grammar: Согласование времен. Страдательный залог. Модальные глаго-

лы. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи до уровня подготовленного моно-

логического и диалогического высказываний на основе речевых упражнений и опорных текстов по темам: 

My future profession. Job hunting. Grammar: Неличные формы глагола. Инфинитив. Герундий. Причастие. 

Чтение, перевод и реферирование общенаучных и специализированных текстов. Оформление резюме, со-

проводительных писем, автобиографии. Заполнение анкет, форм, деклараций. 

Формирование и совершенствование навыков диалогической и монологической речи по темам: Деловая 

коммуникация.  Переговоры. Сотрудничество с зарубежными коллегами. Совершенствование навыков мо-

нологической и диалогической речи до уровня подготовленного монологического и диалогического выска-

зываний на основе речевых упражнений и опорных текстов по темам: Philology. Styles. Дальнейшее совер-

шенствование грамматических и лексических навыков. 

Знания: Грамматика: Условные предложения всех типов, модальные глаголы, герундий/инфинитив, все типы 

вопросов, фразовые глаголы, все виды времен. Лексика: ≈ 4000 слов по различным сферам жизни общества, а также 

по профилю подготовки     

Умения: Аудирование: Воспринимать относительно свободно длинные тексты на слух на стандартном 

английском, например, радиопередачи, интервью. Чтение: Читать с почти полным пониманием тематиче-

ские статьи и отчеты, художественные тексты на неадаптированном английском языке. Говорение: Выра-

жать свое мнение понятно, детализировано описывать события, развивать и подтверждать свою точку зре-

ния примерами. Общаться с довольно высоким уровнем спонтанности даже с носителями языка. Понимать 

полностью речь носителей языка и быть способным реагировать во всех типичных ситуациях. Письмо: Пи-

сать детальные и доступные для понимания тексты на широкий диапазон тем. Писать сочинения и статьи на 

разные темы. Знакомство со стилями письма (формальный и неформальный). 

Навыки: Навыками свободного общения на иностранном языке в рамках повседневного, академическо-

го общения. 

Количество зачетных единиц: 8 зет, 288 часов. 

Форма контроля: зачет в 1, 2, 3, экзамен в 4 семестрах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История 

Цели освоения дисциплины заключаются в том, чтобы проанализировать характер политических, эко-

номических, культурных процессов в Российском централизованном государстве и Российской империи, 



дать историографическое цельное представление об историческом пути России во всей его сложности, вы-

явить воздействие на историю России цивилизационно формирующихся центров Востока и Запада. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть блока Б1.Б2. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-2. 

Содержание дисциплины: Россия в системе мировых цивилизаций; характерные черты цивилизацион-

ного процесса в России; этногенез славян и этнокультурные процессы в восточном славянстве; древнерусское 

государство, характер его взаимодействия с западными, восточными и степными цивилизациями; русские 

земли в период феодальной раздробленности, характер экономических, политических и культурных процессов; 

объединение русских земель вокруг Москвы; Московское царство в XV-XVII вв., социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие; особенности российской цивилизации в XVIII в.; Россия в Новое время, 

глобальные проблемы общественно-исторического развития и способы их решения; советское государство, 

противоречия общественного и духовного развития, характер взаимодействия власти и общества, причины 

кризиса тоталитаризма; современная Россия, становление гражданского общества. 

Знания: основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные этапы историко-

культурного развития человека и человечества; особенности современного экономического развития России 

и мира. 

Умения: анализировать мировоззренческие, социальные и личностно значимые философские пробле-

мы; 

Навыки: технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и эко-

номических знаний. 

Количество зачетных единиц: 4 зет, 144 час. 

Форма контроля: экзамен во 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Физическая культура 

Цели освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направлен-

ного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональ-

ной деятельности.    

 Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в цикл Б.1.Б3.  Базовая часть. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по следующим 

предметам: история, концепция современного естествознания, безопасность жизнедеятельности   

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин: «Концепции 

современного естествознания», «Безопасность жизнедеятельности».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-8. 

Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке сту-

дентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и спорт как социальные феномены обще-

ства. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая культура лич-

ности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств физической культуры 

для оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессио-

нально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самокон-

троль за состоянием своего организма. 

Знания: культурное, историческое наследие в области физической культуры; традиции в области физи-

ческой культуры человека; сущность физической культуры в различных сферах жизни; ценностные ориен-

тации в области физической культуры; сведения об организме человека как единой саморазвивающейся и 

саморегулирующейся биологической системе; о природных, социально-экономических факторах, воздей-

ствующих на организм человека; об анатомических, морфологических, физиологических и биохимических 

функциях человека; о средствах физической культуры и спорта в управлении и совершенствовании функци-

ональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности; понятие и 

навыки здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья; знание методов и средств фи-

зической культуры и спорта для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; ос-

новы формирования двигательных действий в физической культуре. 

Умения: реализовывать духовные, физические качества в различных сферах жизнедеятельности чело-

века; реализовывать потенциальные возможности в умениях, навыках, физических способностях; сформи-

ровать посредством физической культуры понимание о необходимости соблюдения здорового образа жиз-

ни, направленного на укрепление здоровья тве. 

Навыки: способностью следовать социально-значимым представлениям о здоровом образе жизни, при-

держиваться здорового образа жизни; знаниями о функциональных системах и возможностях организма, о 

воздействии природных, социально-экономических факторов и систем физических упражнений на организм 

человека; способностью совершенствовать отдельные системы организма с помощью различных физиче-

ских упражнений; средствами освоения основных двигательных действий; способен самостоятельно совер-



шенствовать основные физические качества, формировать психические качества в процессе физического 

воспитания.  

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: экзамен в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия 

Цель преподавания: формирование у студентов представлений о мире как целом и месте человека в 

нем, о взаимоотношениях между человеком и миром, о путях и способах познания и преобразования 

человеком мира, о будущем этого мира. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть блока Б1.Б4. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью 

использовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими 

знаниями (ПК-1); способностью пользоваться в процессе педагогической деятельности базовыми философ-

скими знаниями (ПК-4). 

Содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизации бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, 

диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, 

философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 

Научная революция и смена типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные 

проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Знания: знает традиционные и современные проблемы философии и методы философского исследова-

ния. 

Умения: классифицировать и систематизировать направления философской мысли, излагать учебный 

материал с использованием философских категорий и принципов. 

Навыки: владение основами философских знаний, философскими и общенаучными методами исследо-

вания. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности 

Цели освоения дисциплины: вооружить студентов знаниями и навыками, позволяющими комфортно 

чувствовать себя в условиях негативного воздействия среды обитания. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в базовую часть блока Б1.Б5.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Содержание дисциплины: Введение в предмет. Основы безопасности жизнедеятельности. «Безопас-

ность жизнедеятельности» - как предмет, его структура и основные понятия. Среда обитания, ее эволюция. 

Человек и техно-среда, их взаимодействие. Вредные факторы и опасности. Система безопасности. Понятие 

и причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации (ЧС) природного характера. Действия населе-

ния в условиях природных катастроф. Классификация и характеристика ЧС природного характера и их по-

следствия. Стихийные бедствия геологического характера. Стихийные бедствия метеорологического харак-

тера. Стихийные бедствия гидрологического характера. Природные пожары. Массовые заболевания. Прави-

ла поведения населения при проведении изоляционно-ограничительных мероприятий. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Действия населения в условиях техногенных аварий. 

Классификация и характеристика ЧС техногенного характера. Аварии с выбросом радиоактивных веществ и 

их последствия. Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ и их последствия. Пожары на 

промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Взрывы и их 



последствия. Действия населения при взрывах. Транспортные аварии и их последствия. Гидродинамические 

аварии и их последствия. Защита и действия населения.  

Опасности, возникающие при ведении боевых действий или вследствие этих действий. Ядерное оружие, 

его боевые свойства и поражающие факторы. Защита от поражающих факторов. Химическое оружие. Защи-

та от поражающих факторов. Биологическое оружие. Защита от поражающих факторов. Современные 

обычные средства поражения и защита от них. Экстремальные ситуации криминального характера. Дей-

ствия населения в случае угрозы и совершения террористического акта. Зоны повышенной криминальной 

опасности. Ситуации, связанные с провокационным применением оружия. Защита жилища от ограблений и 

краж. Человек в экстремальных условиях природной среды. Человек в условиях автономного существова-

ния. Особенности выживания в условиях арктики, тайги, пустыни, джунглей, океана. 

Мероприятия РСЧС и ГО по защите населения. Оповещение. Действия населения при оповещении о ЧС 

в мирное и военное время. Защита населения путем эвакуации. Организация инженерной защиты населения 

от поражающих факторов. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи. Медицинские сред-

ства индивидуальной защиты. Оказание само -  и взаимопомощи. Основные правила оказания первой меди-

цинской помощи. Экстренная реанимационная помощь. Первая медицинская помощь при ранениях и крово-

течениях, способы остановки кровотечений. Правила и приемы наложения повязок на раны. Первая меди-

цинская помощь при переломах. Способы транспортировки пострадавших. Первая неотложная помощь при 

неотложных состояниях (при ушибах, вывихах ожогах, обморожении, при поражениях электрическим током 

и др.) 

Знания: общие сведения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, природного и техно-

генного характера, их последствия; способы организации защиты и жизнеобеспечения населения в чрезвы-

чайных ситуациях; основные рекомендации пожарных, средства тушения пожара; виды ЧС социального 

характера; виды ЧС криминогенного характера; правила безопасного поведения на транспорте; понятие эко-

номической и продовольственной безопасности; знаниями о влиянии стресса на поведение и возможности 

конкретного индивида в экстремальных ситуациях. 

Умения: использовать свои знания в чрезвычайных ситуациях для грамотного поведения в сложивших-

ся условиях; пользоваться средствами тушения пожаров и подручными средствами; защищать органы дыха-

ния; покидать место возгорания; владеть средствами индивидуальной защиты; оказывать доврачебную по-

мощь. 

Навыки: владеет средствами индивидуальной защиты и способами их применения; способен использо-

вать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: зачет в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономика 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов основ современного экономического мышле-

ния, целостного представления об основных закономерностях экономической жизни общества.  

Место дисциплины в структуре ОП: согласно рабочему учебному плану данная дисциплина относит-

ся к циклу Б1. Б.6. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

Содержание дисциплины: Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические систе-

мы. Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической теории. Микроэкономика. 

Рынок. Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность. Предложение и 

его факторы. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. Фир-

ма. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной фирмы 

и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая конку-

ренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. Спрос на факторы производства. Рынок труда. 

Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвести-

ции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внеш-

ние эффекты и общественные блага. 

Знания: основные категории и понятия экономики. 

Умения: использовать основные положения и методы экономической науки в профессиональной дея-

тельности. 

Навыки: владеет культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей ее достижения. 

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: зачет в 1 семестре. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информатика 

Цели освоения дисциплины: воспитание у студентов информационной культуры, отчетливого пред-

ставления о роли этой науки и знаний о современных информационных технологиях; получение первона-

чального представления об информатике, а также овладение современными информационно-

коммуникационными технологиями; применение полученных знаний в процессе практической работы с 

языковым материалом и текстом. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: дисциплина входит в базовую часть цикла Б 1. Б 7. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися на 

занятиях по информатике в средней общеобразовательной школе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ре-

шать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-13). 

Содержание дисциплины: Понятие информации, технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация 

и программирование; языки программирования высокого уровня; базы данных; программное обеспечение и 

технологии программирования. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Интернет и его место в системе совре-

менной культуры. Гуманитарные ресурсы Интернета. Дистанционное образование и Интернет основы защи-

ты информации и сведений, составляющих государственную тайну; методы защиты информации; компью-

терный практикум. 

Развитие информационно-коммуникативных компетенций специалиста-филолога: работа с корпусами 

языка, базами данных, текстовыми редакторами (процессорами), электронными словарями; редактирование 

изображения и звука. Поиск в Интернете. Электронные системы контроля знаний. 

Знания: современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемое при сборе, 

хранении, обработке, анализе информации источников 

Умения: выбирать и применять адекватные информационные технологии для решения научно-

исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других задач профессиональной дея-

тельности: применять стандартные способы решения основных типов задач в области лингвистического 

обеспечения информационных и других прикладных систем, работать с традиционными носителями ин-

формации, распределенными базами данных и знаний, с электронными словарями, применять на практике 

базовые навыки сбора и анализа языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов 

и современных информационных технологий 

Навыки: использование современных информационно-коммуникационных технологий (в частности со-

здавать базы данных и квалифицированно использовать сетевые ресурсы); владение основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией; навыками работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: зачет во 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правоведение 

Цели освоения дисциплины: является приобретение начального фундамента правового сознания и 

правовой культуры молодым поколением, должным иметь целостное представление о государственно-

правовых явлениях, играющих ведущую роль в регулировании жизни современного общества; владеть 

практическими навыками и приемами, необходимыми для участия в будущей профессиональной и социаль-

ной деятельности. Также осознание ответственности за свое поведение в обществе; формирование уважи-

тельного отношения к государственно-правовым институтам и принятие необходимости изучения и приоб-

ретения правовых знаний. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Базовая часть. Б1.Б.8. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК–4).  

Содержание дисциплины:  Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и 

нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное право как особая 

система права. Источники российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного устройства 

РФ. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие гражданского 

правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском 

праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Трудовой договор 

(контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 



административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за совершение 

преступлений. Экологическое право.  

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в 

области защиты информации и государственной тайны. 

Знания: правовые нормы реализации профессиональной деятельности; основные законодательные ак-

ты, принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации; 

Умения: пользоваться законодательными актами. 

Навыки: владение правовыми нормами реализации профессиональной деятельности. 

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Педагогика 

Цели освоения дисциплины: Получить представление о педагогике как науке, о ее задачах, функциях, 

методах, основных категориях: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагоги-

ческое взаимодействие, педагогические технологии. 

Место в структуре ОП: Дисциплина «Педагогика» является частью общегуманитарной подготовки 

студентов университета. Преподавание данного курса осуществляется на основе междисциплинарных свя-

зей с педагогической психологией, философией, социологией и другими науками, изучающими человека. 

Для активизации самостоятельной работы студентов содержание программы предполагает изучение педаго-

гической литературы, анализ педагогических ситуаций, решение проблемных вопросов, выполнение проек-

тов. Для формирования исследовательских умений студентов настоящий курс предполагает выполнение 

последовательно усложняющихся заданий: составление плана, тезисов, конспектов, написание аннотаций и 

рефератов. Дисциплина располагается в базовой части блока 1: Б1.Б9. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); спо-

собностью к самоорганизации и самообразованию (ПК-5); владением навыками воспитательной работы и го-

товностью их использовать в педагогической деятельности (ПК-6).  
Содержание дисциплины: Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории 

педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодей-

ствие, педагогическая технология, педагогическая задача. Образование как общечеловеческая ценность. Об-

разование как социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная система России. Це-

ли, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и самообразования. Педагог и 

педагогический процесс. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. 

Обучающая, воспитательная и развивающая функции в педагогическом процессе. Воспитание, его сущ-

ность, цели и задачи.  Принципы комплексности и дифференцирования в воспитании личности. Методы и 

средства воспитания и их выбор. Различные виды воспитания и их инструментальное значение в формиро-

вании и развитии личности. Обучение и дидактика. Цели и содержание учебного процесса и модели обуче-

ния.  Общие формы организации учебной деятельности. Принципы, правила и современные виды и методы 

обучения. Семья как субъект педагогического воздействия. Социокультурная среда в воспитании и развитии 

личности. Управление образовательными системами. Современная стратегия развития мирового и россий-

ского образования. 

Знания: историю развития образования, проблематику современного образования и проблемы образо-

вательной политики, в том числе в области высшего профессионального образования. Знает нормативно-

правовую базу, научно-педагогические и психологические теории и дидактические системы репродуктивно-

го, развивающего, понимающего (герменевтического) образования, основные традиционные и современные 

проблемы методики преподавания философии, существующие методики, педагогические, информационные 

технологии, знает основные формы проведения занятий (лекции, семинары и практические занятия, СРС), 

методики их проектирования; сущность и значение изучаемой дисциплины; объект, предмет, основные 

функции, методы, категории педагогики и психологии; основные направления развития педагогических па-

радигм и психологических теорий; современные теории воспитания и обучения; сущность модернизации 

российской системы образования; роль и значение общения в организации успешных совместных действий, 

стремиться реализовать возможности коммуникативных связей для решения профессиональных задач. 

Умения: применять философские, юридические, экономические, психолого-педагогические знания в 

непосредственной педагогической, преподавательской деятельности; излагать учебный материал с исполь-

зованием философских категорий и принципов; проводить лекции и практические занятия в соответствии с 

современными требованиями; структурировать и обобщать содержание учебного материала; осуществлять 

рефлексию своей педагогической деятельности, проводить компаративистский анализ разных систем, раз-

личать особенности, выработать свой стиль преподавания и общения со студентами; осуществлять теорети-

ческое моделирование психолого- педагогических процессов и явлений; выявлять и анализировать каче-

ственные и количественные характеристики психолого-педагогических процессов, определять тенденции их 

развития; анализировать реальные психолого- педагогические ситуации; диагностировать индивидуально-



психологические и личностные особенности людей, стилей их познавательной и профессиональной дея-

тельности. 

Навыки: владеет методиками и технологиями, в том числе инновационными (кейс-стади, проектная 

технология, технология понимающего образования); философскими и общенаучными методами исследова-

ния; информационной компетентностью (самостоятельно работать с различными информационными источ-

никами), классифицировать, анализировать, синтезировать и оценивать значимость информации; технологи-

ями проектирования и организации образовательной среды; технологией решения психолого-

педагогических задач и анализа ситуаций; способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: зачет во 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Русский язык и культура речи 

 

Цели освоения дисциплины: повышение речевой грамотности студентов (как письменной, так и уст-

ной), усвоение научной картины мира по предмету. Познакомить студентов с системой норм современного 

русского языка; Познакомить студентов с системой основных функциональных стилей современного рус-

ского языка; Дать понятие о стилистической норме; Овладение студентами основных норм научной и про-

фессиональной речи; Совершенствовать навыки студентов в составлении текстов научной и деловой речи. 

Место дисциплины в структуре ОП: Курс «Русский язык и культура речи» адресован студентам 

направления «Философия» Исторического факультета БГУ. Дисциплина входит в раздел Б1.Б.10. Базовая 

часть. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью реферирования и аннотирования 

научной литературы (в том числе на иностранном языке), владением навыками научного редактирования 

(ПК-3); владением навыками подготовки служебных документов и ведения деловой переписки (ПК-10). 

Содержание дисциплины: Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее 

роль в становлении и функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы 

общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, эти-

ческие аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили современного русского языка. Взаимо-

действие функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языко-

вых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой 

стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. 

Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи.  

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и 

стиль инструктивно-методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. 

Речевой этикет в документе. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом 

стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подго-

товка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные 

приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного вы-

ступления. Понятливость, информативность и выразительность публичной речи. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия функционирования разговорной 

речи, роль внеязыковых факторов. Культура речи. Основные направления совершенствования навыков гра-

мотного письма и говорения. 

Знания: теоретические основы лингвистики, возможности применения лингвистических знаний; осо-

бенности коммуникации в письменной и устной формах для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимопонимания; основы делового общения, принципы и методы организации деловых коммуника-

ций. 

Умения: свободно оперировать основными понятиями русского языка, логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и письменную речь; самостоятельно анализировать научную литературу; пере-

дать фактическую информацию, эмоциональную оценку, интеллектуальные отношения в сфере профессио-

нальной коммуникации, в сжатом и развернутом виде; вести деловую переписку . 

Навыки: бать способным к коммуникации для решения задач в профессиональной сфере, использовать 

средства языка для профессионального воздействия на адресата; подготовки служебных документов и веде-

ния деловой переписки. 

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: зачет в 3 семестре. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия религии 

Целью курса является ознакомление с процессом становления и развития философии религии, взаимо-

обусловленности религиозных и философских идей в их развитии, определения предмета философии рели-

гии в ее истории.  

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина находится в базовой части блока 1: Б.1.Б.11.  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью использовать в 

профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем философии религии (ста-

новление и развитие философии религии в древности, средние века, Новое время; современные концепции 

религии) (ОПК-9). 

Содержание дисциплины: Предмет философии религии как особой философской дисциплины: пред-

метная область; место философско-религиозного знания в общем философском знании; отношение между 

философией религии, теологией. Основные формы философии религии. Основная проблематика философии 

религии. Понятие «философия религии», его расширительная и узкая трактовки. Возникновение философии 

религии как самостоятельной отрасли знания, ее отличия от других дисциплин, изучающих религию, и вза-

имодействие с ними.  Дискуссии о предмете философии религии, выявление общей предметной области. 

Методологическая проблема компетентности философии в сфере изучения религии и религиозной веры. 

Зачатки философского осмысления религии в Древней Индии и в Древнем Китае.  Представления о религии 

в античную эпоху. Философия религии в период схоластики. Доказательства существования Бога Ансельма 

Кентерберийского и Фомы Аквинского. Культура Возрождения и Реформация, их сходство и различия. М. 

Лютер и Ф. Меланхтон о религии и религиозной вере. Ф.Бэкон, Р.Декарт и Б.Паскаль о религии и Боге. Фи-

лософия религии Спинозы. Философия религии Г.Лейбница. Теоретические источники философии религии 

Канта - Юм и Руссо. Религиозные убеждения Канта. Отношение религии к морали как основной вопрос фи-

лософии религии Канта. Философия Фихте. Философия религии Шеллинга. Гегель как лютеранин и как тео-

лог. Ранние работы Гегеля: «Фрагмент системы». Объективное и субъективное. Очеловечение объективно-

го. Философия и религия как формально различные выражения одного и того же содержания (в понятии и в 

представлении). Религия как предмет философии Шлейермахера. Особенности философии ХХ в., ее основ-

ные направления и их отношение к религии.  Современные философские учения о Боге. Философский ана-

лиз языка религии. Религия в системе духовной культуры. 

Знания: о современных проблемах и перспективах развития религиозного сознания и религиозных от-

ношений, возможностях прогнозирования и диагностирования социальных конфликтов на религиозной поч-

ве.  

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать те или иные религиозные позиции граждан и 

политических организаций 

Навыки: владение навыками анализа и оценки религиозных позиций граждан и политических органи-

заций; способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных 

проблем философии религии.  

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Этика делового общения 

Цели освоения дисциплины: повышение деловой культуры специалистов, развитие коммуникативной 

компетенции и навыков эффективного общения в профессиональной среде. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина находится в базовой части образовательной про-

граммы, в блоке 1: Б1.Б.12. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Выпускник про-

граммы бакалавриата должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриа-

та: способностью использовать базовые философские знания в процессе принятия управленческих решений 

(ПК-8); способностью к планированию, организации и управлению своей профессиональной деятельностью 

и работой различных коллективов (ПК-9); владением навыками подготовки служебных документов и 

ведения деловой переписки (ПК-10).   

Содержание дисциплины: Предмет, цель и задачи этики делового общения. Теоретические предпо-

сылки становления этики делового общения. Законы публичной речи. Виды деловых бесед. Стратегии уст-

ных коммуникаций. Специфика вербальных средств коммуникации в профессиональной деятельности. Тех-

ника выражения мыслей. Причины, затрудняющие передачу информации. Понятие и содержание речевого 

этикета. Словесная подстройка к деловому партнёру. Текст, его создание и этапы речевого действия. Уме-

ние слушать как средство коммуникации. Деловая беседа. Деловая встреча. Переговоры. Виды официаль-

ных приемов и поведение на них. Методика проведения деловых совещаний. Техника аргументации. Наци-

ональные особенности делового общения. Международная субкультура переговоров – их специфика в стра-

нах Запада и Востока. Кросс-культурный анализ и национальные подходы в вопросах: формирования деле-

гаций и механизма принятия решений; особенностях поведения и характерных тактических приемов. Дело-



вая этика в переписке и виртуальном общении. Особенности делового общения с использованием электрон-

ных средств коммуникации. Основные правила делового общения по телефону, его стиль и структура. Клас-

сификация деловой корреспонденции. Порядок ведения и основные элементы записи беседы и переговоров. 
Управленческая этика. Стили управления. Личностные качества руководителя. Правила корректирующего 

поведения руководителя. Отношения с подчиненными. Границы лояльности служащего по отношению к 

руководителю или учреждению. Убеждение, способы аргументации, работа с возражениями. Психологиче-

ская техника убеждающего воздействия. Манипулирование как реализация корыстных интересов. Виды ма-

нипулирования.  

Знания: этические нормы деловых отношений, основы делового общения, делового этикета в зарубеж-

ных странах; принципы и методы организации деловых коммуникаций. 

Умения: диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации и разрабаты-

вать управленческие решения, направленные на их разрешение; использовать знания этики делового обще-

ния в своей профессии; понимать значение культуры как формы человеческого существования; вступать в 

диалог и сотрудничество. 

Навыки: современными технологиями управления, повышения этического уровня деловых отношений 

и эффективности делового общения; техникой деловой переписки; техникой невербального общения в про-

цессе ведения деловых бесед и переговоров; владеет формами самовыражения и способами проявлений че-

ловеческой индивидуальности, гармонии в многообразии, направленности на достижение мира и согласия. 

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: зачет в 7 семестре. 

 

Модуль: Логика 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Логика, язык и мышление 

Цели преподавания дисциплины: повышать культуру мышления бакалавров на основе изучения форм 

и законов логического мышления, усвоение ими теоретических вопросов логики как науки: понятий, 

суждений и умозаключений как форм мышления; дать бакалаврам представление о современной логике как 

разделу философии, показать философскую, методологическую и мировоззренческую значимость 

полученных в ней фундаментальных результатов; дать знания об истории, современном состоянии 

классической дедуктивной логики; обучить способам анализа, доказательства достоверности силлогизмов.  

Место логики в структуре ОП: Дисциплина входит в базовую часть блока 1, в модуль «Логика» - 

Б1.Б13.1. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем логики (логи-

ческий анализ естественного языка, классическая логика высказываний и предикатов, основные типы не-

классических логик, правдоподобные рассуждения (ОПК-1), владением методами и приемами логического 

анализа, готовностью работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-11); владением навыками организации и  проведения дискуссий (ПК-7). 

Содержание дисциплины: Предмет и основные понятия логики. Основные характеристики процесса 

познания. Логика как нормативная наука о формах и приемах интеллектуальной познавательной деятельно-

сти. Логика и правильное мышление. Логическая форма и способы ее выявления. Логические законы. Логи-

ческие теории. Логическая форма и логическое содержание мысли. Логические законы: тождества, непроти-

воречия, исключенного третьего, достаточного основания. Чувственное познание и абстрактное мышление: 

основные формы и методы. Понятие логического закона. Основные законы логики. История логики. Значе-

ние логики как науки. Логический анализ языка. Язык как знаковая система. Понятие знака. Виды и харак-

теристики знаков. Основные семантические категории языковых выражений. Принципы употребления язы-

ковых знаков: принципы предметности, однозначности и взаимозаменимости. Экстенсиональные и интен-

сиональные контексты языка. Понятие функции. Виды функций. Язык как знаковая информационная систе-

ма. Семиотика – наука о знаках. Синтаксис, семантики и прагматика – основные разделы снмиотики. Ос-

новные семантические категории языковых выражений. Функциональный анализ языка. Языковые термины 

как знаки функций и знаки их аргументов. Естественные и искусственные языки. Понятие формализованно-

го языка. Формы мышления. Понятие как форма мышления. Логическая структура и основные характери-

стики понятия. Слово и понятие. Понятие и представление. Основные приемы образования понятий Значе-

ние понятия в познании. Закон обратного отношения между объемами и содержаниями понятий. Виды по-

нятий. Виды отношений между понятиями. Операции с понятиями: обобщение и ограничение, деление, 

определение. Связь понятия с суждением. Признаки предмета и признаки понятия. Существенные признаки. 

Объем и содержание понятия. Классификация понятий по объему и содержанию. Полная логическая харак-

теристика понятия. Отношения между понятиями: совместимые и несовместимые понятия. Логические опе-

рации с понятием: обобщение, ограничение, деление, определение. Виды, правила и возможные ошибки. 

Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. Классификация и харктеристика предметов. Таксо-

номические и мереологические деления. Общая характеристика определения. Виды определений. Явные и 

неявные определения. Правила и возможные ошибки в определении. Приемы, сходные с определением. 

Суждение. Общая характеристика и роль суждения в познании. Простые и сложные суждения. Виды про-



стых суждений. Сложные суждения и их классификация. Отрицание суждений. Отношения между суждени-

ями. Категорические суждения и их виды. Представление смысла категорических высказываний посред-

ством круговых схем. Выделяющие и исключающие суждения. Виды сложных суждений. Понятие необхо-

димого и достаточного условия. Суждения ассерторические и модальные. Атрибутивные высказывания, их 

состав, виды и логические формы. Реляционные высказывания, их состав, виды и логические формы. Типы 

и виды модальности. Выражение логических связок в естественном языке. Сложные высказывания, их виды. 

Знания: основные принципы человеческого мышления и коммуникаций, основные типы неклассиче-

ских логик, правдоподобные рассуждения.  Понимает значение логики как органона познания в понимании 

философских систем, социального взаимодействия и поведения. Знает формальную западноевропейскую 

логику Востока;  

Умения: логического анализа форм мышления (понятие, суждение, умозаключение), философских 

текстов, классифицировать и систематизировать направления философской мысли в различных традициях, 

логично структурировать и излагать учебный материал в области философских дисциплин; 

руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами логической аргументацией, 

умением вести дискуссию, спор логически обоснованно и грамотно; 

Навыки: владеет методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики с применением знаний формальной и содержательной логики; 

способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен во 2 семестре. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Классическая дедуктивная логика 

Цели преподавания дисциплины: повышать культуру мышления бакалавров на основе изучения форм 

и законов логического мышления, усвоение ими теоретических вопросов логики как науки: понятий, 

суждений и умозаключений как форм мышления; дать бакалаврам представление о современной логике как 

разделу философии, показать философскую, методологическую и мировоззренческую значимость 

полученных в ней фундаментальных результатов; дать знания об истории, современном состоянии 

классической дедуктивной логики; обучить способам анализа, доказательства достоверности силлогизмов.  

Место логики в структуре ОП: Дисциплина входит в базовую часть блока 1, в модуль «Логика» - 

Б1.Б13.2. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем логики (логи-

ческий анализ естественного языка, классическая логика высказываний и предикатов, основные типы не-

классических логик, правдоподобные рассуждения (ОПК-1), владением методами и приемами логического 

анализа, готовностью работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-11).  

Содержание дисциплины: Классическая логика высказываний и классическое исчисление высказыва-

ний. Общая характеристика логики высказываний. Язык логики высказываний (алфавит, понятие формулы). 

Выразимость одних логических операций через другие. Понятие о функциональной полноте систем связок. 

Выполнимые, тождественно-истинные и тождественно-ложные формулы. Законы логики высказываний. 

Отношения между высказываниями и способы их установления по истинностным таблицам. Отношение 

логического следования и его связь с импликацией. Отношение логической эквивалентности и его связь с 

эквиваленцией. Основные тождества алгебры логики. Семантические (аналитические) таблицы для логики 

высказываний. Натуральное построение классического исчисления высказываний. Правила вывода (правила 

введения и удаления логических связок). Понятия формального вывода и доказательства. Понятие теоремы. 

Аксиоматическое построение классического исчисления высказываний. Аксиомы, правила вывода, понятие 

формального доказательства. Понятие вывода и теорема дедукции: Правило замены. Исчисление со схемами 

аксиом. Непротиворечивость, полнота и разрешимость классического исчисления высказываний. Независи-

мость аксиом и правил вывода.  Классическая логика предикатов и классическое исчисление предикатов 

Общая характеристика логики предикатов.   Язык классической первопорядковой логики предикатов (алфа-

вит, понятия терма и формулы). Традиционная силлогистика и классическая логика предикатов первого по-

рядка. Связь кванторов общности и существования соответственно с конъюнкцией и дизъюнкцией. Свобод-

ные и связанные индивидные переменные. Различные интерпретации свободных индивидных переменных. 

Интерпретация классической первопорядковой логики предикатов. Предметная область, интерпретирующая 

функция и функция приписывания значений индивидным переменным. Правила приписывания значений 

термам и формулам. Понятия выполнимой и общезначимой формулы. Понятие модели. Отношение логиче-

ского следования в логике предикатов. Семантические (аналитические) таблицы для логики предикатов. 

Натуральное построение классического первопорядкового исчисления предикатов. Правила введения и уда-

ления кванторов. Понятие правильной подстановки. Понятия вывода и доказательства.   Аксиоматическое   

построение   классического   первопорядкового   исчисления предикатов. Схемы аксиом и правила вывода. 

Непротиворечивость и полнота исчисления предикатов, проблема разрешения. Понятие о различных расши-



рениях стандартной первого рядковой логики предикатов: исчисление предикатов с равенством, второпо-

рядковое исчисление предикатов. 

Знания: основные принципы человеческого мышления и коммуникаций, основные типы неклассиче-

ских логик, правдоподобные рассуждения.  Понимает значение логики как органона познания в понимании 

философских систем, социального взаимодействия и поведения. Знает формальную западноевропейскую 

(двузначная логика Аристотеля, трехзначная логика Лукасевича, Поста, многозначные логики Гетмановой и 

др.) и содержательную логику Востока (китайская, индо-буддийская). 

Умения: логического анализа форм мышления (понятие, суждение, умозаключение), философских 

текстов, классифицировать и систематизировать направления философской мысли в различных традициях, 

логично структурировать и излагать учебный материал в области философских дисциплин; 

руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами логической аргументацией, 

умением вести дискуссию, спор логически обоснованно и грамотно. 

Навыки: владеет методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики с применением знаний формальной и содержательной логики; 

способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен во 2 семестре. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Неклассическая логика и логика научного познания 

Цели преподавания дисциплины: повышение культуры мышления студентов на основе изучения 

форм и законов логического мышления, усвоение ими теоретических вопросов логики как науки: понятий, 

суждений и умозаключений как форм мышления, логических основ теории аргументации; дать студентам 

представление о современной логике как разделе философии, показать философскую, методологическую и 

мировоззренческую значимость полученных в ней фундаментальных результатов;  сформировать навыки 

использования форм, законов, приемов и методов правильного (рационального) мышления логики в 

профессиональной и научной деятельности; познакомить с основами логики различных конфессий  

(христианская схоластика, китайская, буддийская и пр.); овладение аппаратом современных трехзначных, 

многозначных и иных логик.  

Место логики в структуре ОП: Дисциплина входит в базовую часть блока 1, в модуль «Логика» -  

Б1.Б13.3. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем логики (логи-

ческий анализ естественного языка, классическая логика высказываний и предикатов, основные типы не-

классических логик, правдоподобные рассуждения (ОПК-1), владением методами и приемами логического 

анализа, готовностью работать с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями 

(ОПК-11).  

Содержание дисциплины: Логики классическая и неклассические. Основные виды неклассических ло-

гик (интуиционистская, многозначные, модальные, релевантные и др.). Многозначная логика. Принципы 

построения и проблема гносеологического истолкования систем многозначной логики. Трехзначная  логика 

Лукасевича. Методологическое значение многозначных логик. Отношение между многозначной и двузнач-

ной логиками. Модальная логика. Основные виды систем модальных логик (элегические, деонтические, 

эпистемические и временные). Основные свойства модальных элегических операторов. Нормальные мо-

дальные системы Т, В, S4 и S5, их синтаксис и семантика. Понятия "возможный мир" и "отношение дости-

жимости". Семантические (аналитические) таблицы для нормальных модальных систем. Релевантная логи-

ка. Парадоксы материальной импликации и логического следования, их источники. Понятие релевантного 

следования для формул языка логики высказываний Проблема информативности логических законов. Мето-

дологическое значение релевантной логики. 

Знания: основные принципы человеческого мышления и коммуникаций, основные типы неклассиче-

ских логик, правдоподобные рассуждения.  Понимает значение логики как органона познания в понимании 

философских систем, социального взаимодействия и поведения. Знает формальную западноевропейскую 

(двузначная логика Аристотеля, трехзначная логика Лукасевича, Поста, многозначные логики Гетмановой и 

др.) и содержательную логику Востока (китайская, индо-буддийская); структуры коммуникативного акта в 

различных сферах коммуникации. 

Умения: логического анализа форм мышления (понятие, суждение, умозаключение), философских 

текстов, классифицировать и систематизировать направления философской мысли в различных традициях, 

логично структурировать и излагать учебный материал в области философских дисциплин; 

руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами логической аргументацией, 

умением вести дискуссию, спор логически обоснованно и грамотно; правильно, с научных позиций 

анализировать получаемую через средства массовой коммуникации информацию и использовать ее. 

Навыки: владеет методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики с применением знаний формальной и содержательной логики; 

способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической деятельности; навыка-



ми использования принципов коммуникации при анализе коммуникативных мероприятий (дискуссии, 

пресс-конференции, семинары и пр.) и при планировании собственной деятельности. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен в 3 семестре. 

 
Модуль: Онтология и теория познания 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Природа и специфика философского знания 

Цели освоения дисциплины: раскрытие природы философского знания, основных типов философство-

вания; дать знания о предмете, сущности и основных функциях философии.  

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в блок Б1.Б Базовая часть по 

направлению 47.03.01  Философия.  Б1.Б.14.1     

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем: онтологии и 

теории познания (природа философского знания, функции философии, методология философского позна-

ния, основные категории философии) (ОПК-2); владением приемами и методами устного и письменного 

изложения базовых философских знаний (ОПК-12). 

Содержание дисциплины: Понятие мировоззрения.  Исторические типы мировоззрения. Мифология. 

Религия и ее роль. Философия как форма общественного сознания, специфический вид мировоззрения, эле-

мент духовной культуры. Происхождение философии. Роль философии в общественной жизни. Предмет 

философии. Философский смысл проблемы бытия. Поиски субстанционального начала бытия. Проблема 

бытия в философии Античности. Проблема бытия в философии Нового времени. Проблема бытия в русской 

религиозной философии. Проблема бытия в XX веке. Философия постмодернизма. Философское понятие 

материи. Основные формы бытия и их особенности. Принцип системности. Соотношение части и целого. 

Меризм и холизм. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Системная теория общественного развития (К.Маркс, 

Ф.Энгельс). Системный метод Л. Берталанфи. Проблема единства мира. Системность и самоорганизация.  

Синергетика. Основные понятия синергетики. Система и элемент. Классификация систем. Структура и ком-

поненты системы. Структурные уровни бытия. Понятие пространства и времени. Реляционные и субстанци-

альные концепции пространства и времени. Идея пространственно-временного континуума. Пространство: 

структура и свойства. Время: основные концепции. Философский смысл проблемы бытия. Поиски субстан-

ционального начала бытия. Проблема бытия в философии Античности. Проблема бытия в философии Ново-

го времени. Проблема бытия в русской религиозной философии. Проблема бытия в XX веке. Философия 

постмодернизма. Философское понятие материи. Основные формы бытия и их особенности. Принцип си-

стемности. Соотношение части и целого. Меризм и холизм. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Системная 

теория общественного развития (К.Маркс, Ф.Энгельс). Системный метод Л. Берталанфи. Проблема единства 

мира. Системность и самоорганизация.  Синергетика. Основные понятия синергетики. Система и элемент. 

Классификация систем. Структура и компоненты системы. Структурные уровни бытия. Понятие простран-

ства и времени. Реляционные и субстанциальные концепции пространства и времени. Идея пространствен-

но-временного континуума. Пространство: структура и свойства. Время: основные концепции.  

Знания: природы философского знания, основных типов мировоззрения; предмета, сущности и 

основных функций философии; основных проблем философии, философского смысла проблемы бытия, 

проблемы бытия в истории философии, основных форм и структурных уровней бытия, пространства и 

времени;  

Умения: критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать 

направления философской мысли, излагать учебный материал в области философских дисциплин; 

Навыки: владение методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной ре-

чи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; способностью использовать теоретические общефило-

софские знания в практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Онтология: философское учение о бытии 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представлений о мире как целостной самоор-

ганизующейся системе и месте человека в нем, смысле человеческой жизни взаимоотношениях между чело-

веком и миром, о путях и способах гармонизации отношений человека с окружающим миром. 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в блок 1. Базовая часть по направле-

нию 47.03.01 Философия. Б1.Б.14.2. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем онтологии и 

теории познания (природа философского знания, функции философии, методология философского позна-

ния, основные категории философии) (ОПК-2), владением приемами и методами устного и письменного 

изложения базовых философских знаний (ОПК-12). 



Содержание дисциплины: Проблема всеобщности движения. Проблема движения в Античности, сред-

ние века, Новое время. Соотношение движения, изменения и развития. Многообразие форм движения и 

структурные уровни бытия. Развитие и его основные типы. Основные концепции развития. Модели разви-

тия. Диалектика количественных и качественных изменений. Закон единства и борьбы противоположно-

стей. Закон отрицания отрицания. Понятие категории. Форма и содержание. Сущность и явление. Единич-

ное, особенное и общее. Детерминизм и индетерминизм. Виды детерминаций (формальная, материальная, 

действующая, целевая, информационная, системная (компартментная) и др.). Причина и следствие. Воз-

можность и действительность. Необходимость и случайность. Проблема сознания в истории философии. 

Философское понимание сознания, отражательно-информационная и социальная природа сознания. Проис-

хождение сознания. Понятие «идеального». Активно-творческий характер сознания. Сознание и самосозна-

ние. Структура сознания. Психика, сознание, мышление. Чувственные (ощущение, восприятие, представле-

ние) и рациональные (понятие, суждение, умозаключение) компоненты сознания. Сознательное и бессозна-

тельное. Структура бессознательного. Память и воля как компоненты сознания. Воображение и интуиция. 

Язык и мышление. Общественное сознание, его структура и формы. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: соотношение движения, изменения и развития; модели и законы развития; происхождение и 

сущность сознания. 

Уметь: критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать 

направления философской мысли, излагать учебный материал в области философских дисциплин; 

Владеть: методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссий и полемики; способностью использовать теоретические общефилософские 

знания в практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен во 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория познания 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представлений об особенностях философско-

го осмысления мира, взаимоотношениях между человеком и миром, о путях и способах гармонизации от-

ношений человека с окружающим миром; способности использовать в профессиональной деятельности зна-

ние традиционных и современных проблем онтологии и теории познания. 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в блок 1. Базовая часть по направле-

нию 47.03.01 Философия. Б1.Б.14.3. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем онтологии и 

теории познания (природа философского знания, функции философии, методология философского позна-

ния, основные категории философии) (ОПК-2), владением приемами и методами устного и письменного 

изложения базовых философских знаний (ОПК-12). 

Содержание дисциплины: Знания и мнения, истина и заблуждение в гносеологии античной филосо-

фии. Зависимость гносеологии Средневековья от религии и церкви. Аспекты решения гносеологических 

проблем философским сенсуализмом (эмпиризмом) и рационализмом. Гносеологический оптимизм. Натур-

философия мыслителей эпохи Возрождения. Особенности гносеология философии Нового времени. Про-

блема познаваемости мира. Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм. Субъект и объект по-

знания. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание и его формы. Проблема взаимоотноше-

ния чувственного и рационального, их познавательная роль. Эмпиризм и сенсуализм. Мышление как про-

блема теории познания. Возможность априорного знания. Понятия, суждения и умозаключения. Абстракция 

и идеализация. Язык как способ существования сознания. Естественный и искусственные языки. Знак как 

средство познания. Язык как средство коммуникации и средство познания. Язык и мышление. Познание и 

время. Интуиция как форма мышления. Роль веры в восприятии. Роль веры в мышлении. Вера и гипотеза. 

Рациональность как ценность культуры. Типы рациональности. Спор как форма доказательства противопо-

ложных мнений. Спор и полемика в истории философии. Сущность и формы практики. Функции практики в 

отношении познания. Функции познания в отношении практики. Творчество. Структура творческого про-

цесса. Проблема стимулирования творческой активности. Истина. Понятие истины. Аспекты истины. Фор-

мы истины. Ложь. Заблуждение. Проблема отграничения истины от заблуждения. Критерии истины. Прак-

тика и ее роль в познании. Многообразие форм и типов знания. Обыденное знание и его роль в становлении 

и функционировании науки. Философское знание и его взаимоотношение с наукой. Миф как вид познания. 

Паранаучные формы знания. Историческая изменчивость отношений научного и вненаучного знания. Науч-

ная экспертиза и вненаучное знание. Проблема вненаучного знания с точки зрения теории познания. Крите-

рии научности. Эмпирический и теоретический уровни научного познания, критерии их различия. Эмпири-

ческий факт. Понятие «теория». Основные формы научного знания. Метод и методология. Сущность и ас-

пекты научного метода. Общенаучные методы исследования. Методы эмпирического исследования. Методы 

теоретического исследования. Методы логического анализа. Всеобщий (философский) метод познания. Ис-

торическая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие традиций и возникно-



вение нового знания. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных 

революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Социокультурные предпосылки гло-

бальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих уни-

версалий культуры. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста зна-

ний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема потенциаль-

но возможных историй науки. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: проблемы гносеологии в истории философии, проблему познаваемости мира, субъект и объект 

познания, уровни и формы познания, понятие истины, функции практики, многообразие форм и типов зна-

ния, научное познание и его методы, научные революции. 

Уметь: критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать 

направления философской мысли. 

Владеть: способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической деятель-

ности. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философская аксиология 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представлений о мире как целостной самоор-

ганизующейся системе и месте человека в нем, смысле человеческой жизни; взаимоотношениях между че-

ловеком и миром, о путях и способах гармонизации отношений человека с окружающим миром; способно-

сти использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем онтоло-

гии и теории познания. 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в блок 1. Базовая часть по направле-

нию 47.03.01 Философия. Б1.Б.14.4. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем онтологии и 

теории познания (природа философского знания, функции философии, методология философского позна-

ния, основные категории философии) (ОПК-2), способностью использовать различные методы научного и 

философского исследования в профессиональной деятельности (ПК-2). 

Содержание дисциплины: Аксиология в структуре философского знания. Ценность как предмет аксио-

логии. Понятие ценности. Природа ценностей и их иерархия. Виды ценностей: позитивные и негативные, 

субъективные и объективные, общечеловеческие и локально-культурные, индивидуальные и коллективные, 

материальные и духовные. Абсолютные и относительные ценности: релятивизм и консерватизм. Сравни-

тельный анализ теорий ценностей: Субстанциальные и функциональные, религиозные и атеистические, сци-

ентистские и антисциентистские теории ценностей. Объективное и субъективное в ценностях. Ценности, 

потребности, интересы. Ценности, антиценности, псевдоценности. Проблема критериев истинных и ложных 

ценностей. Ценностные ориентации. Место и роль ценностей в социуме. Регуляция деятельности человека: 

нормы, идеалы, ценности. Проблема смысла жизни. Иерархия ценностей. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: общенаучные и философские методы, методы античной и средневековой философии, философии 

Нового времени, принципы системного подхода в философии, функции философского метода, методологи-

ческое разнообразие в философии, природу ценностей и их иерархию, виды ценностей, теории ценностей, 

ценностные ориентации. 

Уметь: критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать 

направления философской мысли. 

Владеть: способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической деятель-

ности. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен в 4 семестре, курсовая работа в 4 семестре. 

 
Модуль: Социальная философия 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия общества 

Цели освоения дисциплины: Данный курс адресован студентам-философам исторического факультета. 

Его назначение - формирование у будущих специалистов способности использовать в профессиональной 

деятельности знание традиционных и современных проблем социальной философии: представления об 

обществе, его возникновении, становлении и развития как о сложной целостной системе через призму 

интересов людей и гуманистических приоритетов; механизмах и формах социальных изменений; принципах 

исторической типологии общества. 



Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина принадлежит модулю «Социальная философия» ба-

зовой части блока 1 - Б1.Б.15.1. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью 

использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем социальной 

философии (сущность, структура и функционирование общества, механизмы и формы социальных  

изменений, принципы исторической типологии общества) (ОПК-3). 

Содержание дисциплины: Специфика социально-гуманитарного и социально-философского познания. 

Уровни социального познания, социальная философия и социология. Методология социально-философского 

познания. Функции социальной философии.  

Социальная философия античности, Средневековья, эпохи Возрождения и Реформации, Нового време-

ни. Зарубежная социальная философия середины XIX – начала XX века: марксизм, позитивизм, социальный 

реализм Э.Дюркгейма и «понимающая социология» М.Вебера. Философемы русской социальной мысли XI-

XVIII веков. Русская социальная философия XIX – середины XX века.  

Общество как система: социальные связи, социальные взаимодействия, социальные отношения, 

социальные институты, социальные общности и группы. Социальная структура. Социально-философские 

проблемы социальной стратификации. Общество как надындивидуальная реальность. Проблема 

социального номинализма. Общество как надорганическая реальность.  

Концепции антропосоциогенеза. Проблема социобиологии. Биологические и социальные факторы 

развития общества. Пол и гендер. Гендерные стереотипы и эволюция института семьи. Историческая 

типология семьи и брака. Этнос и нация. Этногенез. Проблема межэтнических конфликтов. 

Знания: особенности социальных систем, основные понятия синергетики, сущность, структуру и 

функционирование общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы исторической 

типологии общества; 

Умения: критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать 

направления философской мысли; 

Навыки: способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической 

деятельности. 

Количество зачетных единиц: 4 зет, 144 часа. 

Форма контроля: экзамен в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социальная антропология 

Целью освоения дисциплины Теоретическое усвоение концептуальных основ социальной антрополо-

гии как науки о механизмах и закономерностях взаимодействия человека, общества и культуры; овладение 

антропологической методологией оценки и исследования социокультурных явлений и процессов. 

Место дисциплины в структуре ОП: Базовая часть блока 1 - Б1.Б15.2. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Выпускник 

программы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных 

проблем социальной философии (сущность, структура и функционирование общества, механизмы и формы 

социальных изменений, принципы исторической типологии общества) (ОПК-3); 

Содержание дисциплины: Человек в социокультурном процессе как объект социальной антропологии. 

Структура, задачи и научный статус социальной антропологии. Предметная и понятийно-концептуальная 

область социальной антропологии. Исторические этапы развития социальной антропологии. Познаватель-

ные задачи, исследовательские объекты, предметные области социальной антропологии. Познавательные 

парадигмы в социальной антропологии. Исследовательский инструментарий социальной антропологии. Ме-

тодологические принципы и методы получения данных. Автопроектирование, автобиография и автоинтер-

вью как новые способы качественных исследований в социальной антропологии. Американская антрополо-

гическая школа. Символ в антропологической парадигме как общий знаменатель культуры и психики. Ко-

гнитивная антропология и культурология. Культурно-эволюционная школа, неоэволюционизм. Интерпрета-

тивная антропология как когнитивная культурологизация антропологического знания на основе синтеза ме-

тодов герменевтики, социологии и аналитической философии. Семиотическая концепция культуры. Уни-

кальность природы человек. Основные теории антропосоциогшенеза. Социальные характеристики человека. 

Социокультурный процесс как пространство и время. Структурные элементы социокультурного процесса 

(знания, образцы, ценности, традиции и нормы и т.п.) и их символогическая природа. Социокультурные ме-

ханизмы социальности, культурности и коммуникативности человека и их когнитивная природа. Человек в 

символическом мире. Символ – ключ к пониманию природы человека. Человек - животное, подвешенное в 

паутине смыслов, им созданных (М. Вебер). Человек - животное символизирующее (Э. Кассирер). Генезис, 

структура и типология символов. Культурно-когнитивные функции символа (мировоззренческая, эмоцио-

нально-когнитивная, коммуникативная, социокультурная). Символ – язык культуры и код культуры. Меха-

низмы культурной памяти: культурные архетипы и социокультурные инварианты. 

Знания: основных классических и современных теорий и школ социальной антропологии; акторы и ме-

ханизмы антропосоциогенеза; закономерности социокультурной эволюции человека; социальную природу и 



место человека в социально-историческом процессе; социальные факторы человеческого разнообразия; ме-

тоды анализа человеческого капитала и социального поведения человека, обеспечивающие мониторинг со-

циальной сферы; способы интерпретации данных социологических исследований с использованием методо-

логических основ социальной антропологии; 

Умения: использовать концептуальные знания социальной антропологии при осуществлении эксперт-

ной, консалтинговой и аналитической деятельности; использовать социально- антропологические методы 

исследования для изучения социальной активности и коммуникативности человека, для идентификации по-

требностей и интересов социальных групп; участвовать в разработке предложений и рекомендаций по раз-

работке механизмов согласования интересов социальных групп; использовать антропологические методы 

интерпретации комплексной социальной информации для решения организационно- управленческих задач; 

использовать полученные социально-антропологические знания в преподавании социологических дисци-

плин; выступать с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 

Навыки: способностью использовать базовые знания и методы социальной антропологии в профессио-

нальной деятельности; навыками социально-антропологического анализа социальных проблем и процессов; 

навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, включая Интернет и 

зарубежную литературу; способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований и решать их с помощью современных методов социальной антропологии. 

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: зачет в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия истории 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов-бакалавров целостного взгляда на 

мировой исторический процесс, углубление философской культуры, введение в область метатеории исто-

рии; способности использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных 

проблем социальной философии (механизмы и формы социальных изменений, принципы исторической ти-

пологии общества). 

Место дисциплины в структуре ОП: Базовая часть-Б1.Б.15.3. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Выпускник про-

граммы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных про-

блем социальной философии (сущность, структура и функционирование общества, механизмы и формы со-

циальных изменений, принципы исторической типологии общества) (ОПК-3); 

Содержание дисциплины: Понятие философии истории. Представления о философии истории в клас-

сическое и неклассическое время. Историософские проекты Д. Вико, И. Гердера, И. Фихте, Г. Гегеля. Кри-

зис новоевропейской метафизики истории и возникновение оппозиционных направлений: марксисткой, по-

зитивистской, герменевтической, экзистенциальной версий философии истории. Представление о филосо-

фии истории в постнеклассическое время. Критика классической и неклассической версий. Нарративист-

ский проект философии истории. Представление о философии истории в отечественной литературе кон. 20 

столетия. Специфика философии истории. 

Проблема исторической целостности. Проблема исторической полярности. Проблема неисторических 

народов. Проблема исторической направленности. Концепция позитивного исторического прогресса. Идея 

непрерывного исторического прогресса М. Кондорсе. Концепция метафизического прогресса в творчестве 

С. Булгакова и Н. Бердяева. Концепция разнонаправленного прогресса Н. Данилевского. Исторический цик-

лизм О. Шпенглера. Идея гармонии большого и малого движений А. Тойнби. Проблема исторического 

единства. 

Знания: особенности социальных систем, основные понятия синергетики, сущность, структуру и 

функционирование общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы исторической 

типологии общества; 

Умения: критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать 

направления философской мысли; 

Навыки: способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической 

деятельности. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Проблемы современной социальной философии 

Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов представления о проблемах со-

временного общества, о способах их решения и дальнейшего развития общества. При этом он акцентирует 

свое внимание на ценностные отношения к миру, смысла человеческого существования в обществе и исто-

рии, наилучших способов устройства общественной жизни. 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел «Б.1».  Б1.Б.15.4. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Выпускник про-

граммы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных про-

блем социальной философии (сущность, структура и функционирование общества, механизмы и формы со-

циальных изменений, принципы исторической типологии общества) (ОПК-3); 

Содержание дисциплины: Социальная философия в системе социальных наук: специфика социально-

философской проблематики. Социология, социальная психология, социальная антропология, политология и 

междисциплинарное социальное знание. Социум или социальная реальность. Специфика философского 

подхода к изучению социальных проблем. Предметное пространство социальной философии. Г. Зиммель, В. 

А. Канке: описание социального бытия в наиболее общих, предельных понятиях. Виртуализация общества 

как проблема современной социальной философии. Проблемы становления информационного общества в 

современной философии. Проблема гражданского общества в социальной философии. Язык, культура, 

наука, традиции - явления, возникшие в результате социальной деятельности человека, особые системные 

образования, их сущность и содержание. Проблема эволюции социальных форм жизни, проблема критериев 

общественного прогресса, проблема отчуждения, коммуникации, определения специфики постиндустриаль-

ного общества, информационной и технотронной форм цивилизации и их перспектив. Понятийный аппарат 

социальной философии. Основные характеристики социальной реальности и принципы её анализа. Соци-

ально-философская проблематика в современный период. Актуальные проблемы социальной философии и 

современность. Философия истории: этапы развития, специфика изучаемых проблем, современное состоя-

ние. Философия политики, философия морали. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знания: особенности социальных систем, основные понятия синергетики, сущность, структуру и 

функционирование общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы исторической 

типологии общества; 

Умения: критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать 

направления философской мысли; 

Навыки: способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической 

деятельности. 

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: зачет в 7 семестре. 

 

Модуль: История зарубежной философии 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия Древнего Востока 

Цели освоения дисциплины:  
Получить глубокие и разносторонние знания о философии Китая и Индии; научиться применять полу-

ченные знания в процессе теоретической и практической деятельности в период прохождению педагогиче-

ской практики, а также для преподавания философии средней общеобразовательной школе в постдиплом-

ный период; овладеть способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных 

и современных проблем философии Древнего Востока.  

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в Базовую часть подготовки по 

направлению 47.03.01. Философия – модуль «История зарубежной философии» - Б.1.Б.16.1. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем истории зару-

бежной философии (античная философия; философская мысль древнего Востока; философия средневековья 

и эпохи Возрождения; философия Нового времени (ОПК-4). 

Содержание дисциплины: Своеобразие философии Древней Индии. Веды и Упанишады. Ортодоксаль-

ные школы: Миманса, веданта, ньяя, вайшешика, санкхья, йога. Неортодоксальные школы: буддизм, джай-

низм, локаята. Отличительные черты философии Древнего Китая. Конфуцианство. Даосизм. Философские 

школы: моизм, легизм, «инь-ян», школа имен. 

Знания: основные направления зарубежной философии в их последовательности, взаимодействии и 

взаимовлиянии; наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные идеи зарубежной философии; ос-

новные стратегии разрешения проблем, сформулированных в дискурсе зарубежной философии.  

Умения: выявлять влияние важнейших идей зарубежной философской мысли на современные фило-

софские, культурологические и социально-политические концепции; артикулировать свои собственные идеи 

или подходы к изучаемым вопросам;  

Навыки: методами логического анализа суждений в области зарубежной философии, понятийным ап-

паратом зарубежной философии, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; 

способностью использовать теоретические в области зарубежной философии и общефилософские знания в 

практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 4 зет, 144 час. 

Форма контроля: экзамен в 1 семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Античная философия 

Цели освоения дисциплины: Во-первых, раскрыть содержание указанных этапов историко-

философского процесса как включенных в общий процесс европейской истории, в том числе в процесс ис-

тории европейской культуры, и вместе с тем как этапов процесса, обладающего своей спецификой и внут-

ренней логикой саморазвития. Во-вторых, осветить вклад в развитие античной философии крупнейших ее 

творцов и проследить основные линии преемственности в ее развитии. В-третьих, обучить будущих бака-

лавров философии работе с античными и философскими текстами как источниками историко-философского 

знания. 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в Базовую часть подготовки по 

направлению 47.03.01. Философия – модуль «История зарубежной философии» - Б.1.Б.16.2. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем: ОПК-4: исто-

рии зарубежной философии (античная философия). 

Содержание дисциплины: Предпосылки зарождения философии в Древней Греции. Предфилософия 

Древней Греции. Начало философии в Греции. Периодизация античной философии. Источники. 

Милетская школа. Философия Гераклита. Пифагореизм. Философская школа элеатов. Эмпедокл и  

Анаксагор. Античный атомизм. Софисты. Сократ. Сократические школы. Платон. Аристотель. 

Особенности эллинистической философии. Эллинистические мегарики. Эллинистические киренаики. 

Эллинистические киники. Эпикур. Стоя. Скептицизм. Древнегреческий эклектизм. Неопифагореизм. Эпоха 

синкретизма. Неоплатонизм.  

Переход от античности к средневековью. Основания античного мышления. Античность и появление 

христианства. Античность и средние века. 

Знания: основные направления зарубежной философии в их последовательности, взаимодействии и 

взаимовлиянии; наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные идеи зарубежной философии; ос-

новные стратегии разрешения проблем, сформулированных в дискурсе зарубежной философии.  

Умения: выявлять влияние важнейших идей зарубежной философской мысли на современные фило-

софские, культурологические и социально-политические концепции; артикулировать свои собственные идеи 

или подходы к изучаемым вопросам;  

Навыки: методами логического анализа суждений в области зарубежной философии, понятийным ап-

паратом зарубежной философии, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; 

способностью использовать теоретические в области зарубежной философии и общефилософские знания в 

практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен во 2 семестре, курсовая работа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия Средних веков и эпохи Возрождения 

Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование у студентов фило-

софской культуры, углубленных представлений об основных этапах развития философии Средневековья  

и эпохи Возрождения, а также развитие способности к последовательному рациональному  

мышлению.  

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в Базовую часть подготовки по 

направлению 47.03.01. Философия – модуль «История зарубежной философии» - Б.1.Б.16.3. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Выпускник 

программы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем: истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль древнего 

Востока; философия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового времени: эмпиризм и 

рационализм 17 века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления) (ОПК-4); 

Содержание дисциплины: Понятие о средневековой философии. Патристика и ее основные особенно-

сти. Ранняя греческая и латинская патристика. Ориген как представитель греческой патристики. Тертуллиан 

как представитель латинской патристики. Зрелая латинская патристика. Августин Аврелий. Учение о Боге и 

мире. Учение о спасении. Соотношение природы и благодати, предопределения и свободы воли. Время и 

вечность. Философско-историческая концепция Августина. Борьба "двух градов" и эсхатология. Становле-

ние схоластического метода в философском учении Ансельма Кентерберийского. Полемика и опровержение 

тезисов номинализма и реализма в трактатах Пьера Абеляра. Особенности арабской средневековой филосо-

фии. Философия Фомы Аквинского. Гармония веры и разума. Полемика против латинского аверроизма. 

Теория истины. Доказательства бытия Бога. Метафизика Фомы Аквинского. Проблема универсалий. Фило-

софия Иоанна Дунса Скота. Номинализм Уильяма Оккама. Метод исследования "Бритва Оккама". Введение 

в философию эпохи Возрождения. Социокультурные основания расцвета культуры Ренессанса.  Гуманизм, 

антропоцентризм, пантеизм, неоплатонизм как характерные черты и этапы эволюции философии эпохи Воз-



рождения. Натурфилософский период как высший результат философии Возрождения. Итальянский гума-

низм и Флорентийская академия. Н. Кузанский: "учение незнание"; Бог как Единое, Бесконечное, Абсолют-

ный Максимум и Абсолютный Минимум. Гуманистический аристотелизм П. Помпонацци.  Скептицизм 

М.Монтеня. Учение о человеке и государстве Н.Макиавелли. Наука XVI века. Натурфилософия Д.Бруно. 

Знания: основные направления зарубежной философии в их последовательности, взаимодействии и 

взаимовлиянии; наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные идеи зарубежной философии; ос-

новные стратегии разрешения проблем, сформулированных в дискурсе зарубежной философии.  

Умения: выявлять влияние важнейших идей зарубежной философской мысли на современные фило-

софские, культурологические и социально-политические концепции; артикулировать свои собственные идеи 

или подходы к изучаемым вопросам;  

Навыки: методами логического анализа суждений в области зарубежной философии, понятийным ап-

паратом зарубежной философии, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; 

способностью использовать теоретические в области зарубежной философии и общефилософские знания в 

практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия Нового времени 

Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование у студентов-

философов философской культуры, углубленных представлений об основных этапах развития  

философии Нового времени, главных проблемах и персоналиях.  

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в Базовую часть подготовки по 

направлению 47.03.01. Философия – модуль «История зарубежной философии» - Б.1.Б.16.4. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Выпускник 

программы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем: истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль древнего 

Востока; философия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового времени: эмпиризм и 

рационализм 17 века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления) (ОПК-4); 

Содержание дисциплины: Бэкон как родоначальник философской культуры Нового Времени. Класси-

фикация наук. Новый органон. Философия Т.Гоббса. Учение об общественном договоре. Дж. Локк. Внут-

ренний и внешний опыт. Критика теории «врожденных идей». Первичные и вторичные качества. Дж. Берк-

ли. Вещь как комплекс ощущений Esse est percipi. Д.Юм о впечатлениях. Учение о причинностиД.Юма. 

Р.Декарт и картезианство. О достоверности знания. "Рассуждение о методе". Основные правила рационали-

стического метода Декарта. Учение об интеллектуальной интуиции. Учение о методологическом сомнении. 

«Я мыслю, следовательно, существую». Бенедикт (Барух) Спиноза. Структура философии: метафизика и 

этика-учение о единой и общей субстанции. О свойствах субстанции и вечности. "Materia es causa sui" (Спи-

ноза). Проблема пантеизма. Атрибуты субстанции и ее модусы (конечные и бесконечные). Случайность и 

необходимость. Теория познания_Спинозы. Природа "творящая" и "сотворенная". О природе человека и о 

душе. Проблема свободы и необходимости. Этика Спинозы. Учение об аффектах; познание как высший аф-

фект и "соединение с богом". Философия Г.Лейбница. Теоретические истоки и эволюция философии Лейб-

ница.Учение о субстанции. Монадология Г.Лейбница. Учение о предустановленной гармонии. Метод Лейб-

ница как структурное единство его философских воззрений. Теория познания. Проблема определения и 

сущности истины. Французское Просвещение. Вольтер. Ламетри. Дидро. Гельвеций. Гольбах. Руссо. 

Знания: основные направления зарубежной философии в их последовательности, взаимодействии и 

взаимовлиянии; наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные идеи зарубежной философии; ос-

новные стратегии разрешения проблем, сформулированных в дискурсе зарубежной философии.  

Умения: выявлять влияние важнейших идей зарубежной философской мысли на современные фило-

софские, культурологические и социально-политические концепции; артикулировать свои собственные идеи 

или подходы к изучаемым вопросам;  

Навыки: методами логического анализа суждений в области зарубежной философии, понятийным ап-

паратом зарубежной философии, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; 

способностью использовать теоретические в области зарубежной философии и общефилософские знания в 

практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен в 4 семестре. 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Немецкая классическая философия 

Цели освоения дисциплины: Цели освоения дисциплины является формирование у студентов фило-

софской культуры, углубленных представлений об основных этапах развития Немецкой классической фило-

софии, способности к последовательному рациональному мышлению.  

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в Базовую часть подготовки по 

направлению 47.03.01. Философия – модуль «История зарубежной философии» - Б.1.Б.16.5. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Выпускник 

программы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем: истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль древнего 

Востока; философия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового времени: эмпиризм и 

рационализм 17 века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления) (ОПК-4); 

Содержание дисциплины: Исторические предпосылки немецкой классической философии. Критика 

догматизма и скептицизма. "Докритический" и "критический" периоды философского творчества И. Канта. 

Гносеологический поворот в философии. Схоластика и догматическая метафизика. Главные проблемы, 

структура и замысел «Критики чистого разума» И. Канта. «Трансцендентальное учение о началах»: «Транс-

цендентальная эстетика»: априорные формы чувственности (пространство и время). Учение о практическом 

разуме. Критика способности суждения.Творческая эволюция И.Г. Фихте: «первое» и «второе» «наукоуче-

ние». Цели и задачи «наукоучения». «Первое» наукоучение»: самоопределяющееся «Я» (чистое сознание) 

как начало учения. Три «безусловных основоположения» «наукоучения». Социально-политические взгляды 

Фихте. Творческая эволюция Ф.В.И. Шеллинга. Единство как реальность Абсолюта. Природа как развива-

ющееся целое. Задачи и принцип «трансцендентальной» философии. Абсолютное тождество «субъекта» и 

«объекта». Художественная интуиция как основа философии. Философия откровения.Этапы творчества 

Г.В.Ф. Гегеля. «Феноменология духа» как введение в систему «зрелого» Гегеля. Структура книги «Феноме-

нология духа». Гегель и романтизм: принципиальное расхождение в понимании природы философии, в по-

нимании процесса постижения Абсолюта. «Энциклопедия философских наук»: философия и логика, поня-

тие и его движение. «Философия природы»: «природа» - инобытие идеи. Идеальная сущность природы: 

природа как процесс становления Духа, аналогия внутренней логики развития «философии природы» с 

«наукой логики». «Философия духа»: процесс самопознания духа. Связь «Логики» и «Философии духа. 

Учение об «объективном духе»: «действительно осуществленное» как «инобытие» духа. Государство, «аб-

солютное право», «всемирная история». Религиозность и нравственность. Учение об «абсолютном духе»: 

искусство, религия и философия - формы самопознания духа. Критика Л.Фейербахом философии Гегеля и 

христианства. Родовая сущность человека. Единство Человека и Природы. Бог как отчужденная и объекти-

вированная сущность человека.  Этика Любви. 

Знания: основные направления зарубежной философии в их последовательности, взаимодействии и 

взаимовлиянии; наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные идеи зарубежной философии; ос-

новные стратегии разрешения проблем, сформулированных в дискурсе зарубежной философии.  

Умения: выявлять влияние важнейших идей зарубежной философской мысли на современные фило-

софские, культурологические и социально-политические концепции; артикулировать свои собственные идеи 

или подходы к изучаемым вопросам;  

Навыки: методами логического анализа суждений в области зарубежной философии, понятийным ап-

паратом зарубежной философии, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; 

способностью использовать теоретические в области зарубежной философии и общефилософские знания в 

практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 4 зет, 144 час. 

Форма контроля: экзамен в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия XIX века 

Цель освоения дисциплины: формирование углубленных знаний основных проблем, направлений и 

тенденций зарубежной философии XIX века; способности применять полученные знания в 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в Базовую часть подготовки по 

направлению 47.03.01. Философия – модуль «История зарубежной философии» - Б.1.Б.16.6. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Выпускник про-

граммы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных 

проблем: истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль древнего Востока; фи-

лософия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 ве-

ка, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной зарубежной философии 

(современные философские направления) (ОПК-4); 



Содержание дисциплины: Влияние философских идей Гегеля и Фейербаха на философию Маркса. 

Общественная практика как предметная деятельность и ее роль в познании. Человек как совокупность всех 

общественных отношений. Проблема отчуждения. Материалистическое понимание истории. Учение об 

общественно-экономических формациях. Отказ современной западной философии от принципов 

классической философии. Основные тенденции философско-идеологических процессов Запада: 

антисциентистская тенденция, антропологизация философии, коммунологическая тенденция. Жизнь и 

деятельность А.Шопенгауэра. Мир как воля и представление. Философское обоснование пессимизма.     

Критика С. Кьеркегором панлогизма Гегеля. Назад к Единичному. Возможность, страх и отчаяние. 

Кьеркегор: наука и сциентизм. Стадии развития личности. Критика метафизики и христианства Ф. Ницше. 

Моральная философия. Сверхчеловек, воля к власти и вечное повторение. Огюст Конт и позитивизм во 

Франции. Закон трех стадий. Социология как социальная физика. Классификация наук. Религия 

человечества. Джон Стюарт Милль. Эволюционистский позитивизм Г.Спенсера. Эмпириокритицизм Р. 

Авенариуса и Э. Маха. Метод экономии мышления. Прагматизм XIX века. Принцип Пирса. Учение Д. 

Джеймса. Инструментализм Д. Дьюи.  Неокантианство. Устранение «вещи-в-себе» и «укоренение» 

объекта в мышлении. Марбургская школа (Г.Коген, П.Наторп, Э.Кассирер) и позиция изначальной 

заданности формы и содержания мысли самим мышлением. Теория символических форм Э.Кассирера. 

Баденская школа (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) и теория формирования ценностей. Принципы истории. Г. 

Риккерт «Науки о природе и науки о культуре». К "критике исторического разума" В. Дильтея. Теория 

исторического понимания Г. Зиммеля. 

Знания: основные направления зарубежной философии в их последовательности, взаимодействии и 

взаимовлиянии; наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные идеи зарубежной философии; ос-

новные стратегии разрешения проблем, сформулированных в дискурсе зарубежной философии.  

Умения: выявлять влияние важнейших идей зарубежной философской мысли на современные фило-

софские, культурологические и социально-политические концепции; артикулировать свои собственные идеи 

или подходы к изучаемым вопросам;  

Навыки: методами логического анализа суждений в области зарубежной философии, понятийным ап-

паратом зарубежной философии, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; 

способностью использовать теоретические в области зарубежной философии и общефилософские знания в 

практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен в 6 семестре. 

 

Модуль: Философия и методология науки 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия науки: возникновение и развитие 

Цели освоения дисциплины: углубить владение культурой философского мышления; сформировать 

способность использовать в профессиональной деятельности знание философии и методологии науки; 

использовать полученные знания для  реализации собственного профессионального исследования; 

формирование целостного системного научного мировоззрения; овладеть способностью реферирования и 

аннотирования научной литературы, владением навыками научного редактирования. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина принадлежит модулю «Философия и методология 

науки» базовой части блока 1 по направлению подготовки «Философия» - Б1.Б.17.1. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способность 

использовать в профессиональной деятельности знание философии и методологии науки (наука как особый 

вид знания, деятельности и социальный институт; природа научного знания, структура науки, методы и 

формы научного познания; современные концепции философии науки) - (ОПК-8); способностью 

пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-

1). 

Содержание дисциплины: Наука как особый вид знания, деятельности и социальный институт; наука в си-

стеме мировоззренческой ориентации.  Основные периоды в развитии науки. Природа научного знания и кри-

терии научности. Структура научного знания и его основные элементы. Уровни и этапы научного знания. 

Эмпирический и теоретический уровни научного исследования. Метатеоретический уровень знания. Науч-

ная проблема, вопрос, задача. Научный факт. Научный закон. Научная теория. Научное объяснение и пони-

мание. Научное предсказание. Методология научного исследования. Теория и метод. Современные методо-

логические доктрины и их философские основания. Рост и развитие научного знания. Современные концеп-

ции развития науки. Понятие истины в философии науки. Истина и  проблема научной рациональности. Со-

временная наука как социальный институт. Нормы и ценности научного сообщества. Наука и экономика. 

Наука, власть и идеология. Этика науки и ответственность ученого. Философия техники. Техника как объект 

и деятельность. Инженерный, антропологический и социальный аспекты техники. Техника как форма куль-

туры. Наука и техника. Основные проблемы современной философии техники. 

Знания: особенности научного познания, функции науки в жизни общества, исторические этапы 

возникновения науки, становление социальных и гуманитарных наук, особенности современного этапа 



развития науки, структуру науки и ее развитие, типы научной рациональности; традиционные и современ-

ные проблемы философии и методы философского исследования; этапы развития философии науки;  

Умения: критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать 

направления философской мысли, излагать учебный материал в области философских дисциплин; ориенти-

роваться в многообразии современных философских и научных течений. 

Навыки: владеет методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики; навыками использования в процессе научно-

исследовательской деятельности базовых философских знаний. 

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: зачет в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философские проблемы естествознания 

Цели изучения дисциплины. Курс призван ввести студентов в философскую проблематику 

конкретных наук, познакомить их с общими принципами естественнонаучного и математического познания. 

Предполагается рассмотреть принципы построения и особенности методологии конкретных наук, что 

позволит осмысливать ход исследовательских процессов в различных направлениях научно-познавательной 

деятельности. Осуществление философского анализа актуальных проблем современных конкретно-научных 

дисциплин. 

Место дисциплины в структуре ОП. Курс «Философские проблемы естествознания» является 

дисциплиной направления специализированной подготовки модуля «Философия и методология науки» в 

образовательной программе по подготовке бакалавров философии. Базовая часть Б1.Б.17.2. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Выпускник  дол-

жен обладать следующими  общепрофессиональными компетенциями: способностью использовать в 

профессиональной деятельности знание традиционных и современных философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, исто-

рии) (ОПК-10);  

Содержание дисциплины: Философские проблемы естествознания. Философские проблемы математи-

ки. Философский анализ истории математики. Программа обоснования математики. Структура математиче-

ских знаний Методы математического познания. Философские проблемы физики Философские аспекты 

истории физики. Проблемы физической реальности. Философские аспекты современной физики. Философ-

ские проблемы биологии и медицины. 

Философия и биология. Сущность и происхождение живого. Специфика детерминации живых систем. 

Соотношение биологического и социального. Система медицинских знаний. Генезис медицины. Онтологи-

ческие проблемы медицины. 

Знания: ключевые проблемы технических и естественных наук, традиционные и современные методы 

научного и философского исследования; 

Умения: научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать основные по-

ложения и методы технических и естественных наук в самостоятельном исследовании, работать с научными 

текстами, реферировать и аннотировать научную литературу;  

Навыки: владеет культурой мышления, способностью правильно и убедительно оформить результаты 

мыслительной деятельности, методами и приемами научного анализа, устного и письменного изложения 

базовых философских знаний, навыками работы с научными текстами, реферирования и аннотирования 

научной литературы; 

 Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философские проблемы гуманитарных наук 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представления о специфике социально-

гуманитарного познания, понимания необходимости и умения осмысливать проблемы гуманитарных наук в 

философско-мировоззренческом плане, ознакомить с методологическими проблемами гуманитарных наук, 

со специальными средствами и методами социально-гуманитарного  познания. 

Место дисциплины в структуре ОП. Данная дисциплина входит в блок Б1.Б.17.3. базовая часть. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Выпускник  дол-

жен обладать следующими  общепрофессиональными компетенциями: способностью использовать в 

профессиональной деятельности знание традиционных и современных философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, исто-

рии) (ОПК-10);  

Содержание дисциплины: Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как со-

циальный институт, как особая сфера культуры. Особенности научного познания. Функции науки в жизни 

общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). Научное знание как сложная 

развивающаяся система. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эм-



пирического и теоретического языка науки. Типы научной рациональности. Главные характеристики совре-

менной, постнеклассической науки. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 

познания. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и 

их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организо-

ванной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Исто-

рическое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компью-

тера). Наука и экономика. Наука и власть. Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе. Гумани-

зация современного естествознания. Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность 

сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования социально-гуманитарных 

наук. Личностное неявное знание субъекта. Коллективный субъект, его формы существования. Научное со-

общество как субъект познания. Коммуникативная рациональность. Социокультурное и гуманитарное со-

держание категории «жизнь». Категории «жизнь» не было в реестре основных категорий классической фи-

лософии. В чем причина такого «неуважительного» отношения к столь, казалось бы, универсальной и фун-

даментальной форме человеческого бытия? Жизнь как экзистенциальное и социокультурное событие чело-

веческого существования - проблема философии в последней трети ХIХ — первой трети ХХ века. Личност-

но-экзистенциальный и социокультурный способы размышления о жизни. Культура как одна из форм объ-

ективации жизни во времени. Проблема смысла человеческой жизни. Проблема взаимосвязи смысла исто-

рии и смысла жизни. Жизнь и смерть. Обыденная коммуникация. Коммуникативная рациональность и ее 

роль в обществе и науке. Структура  коммуникативной рациональности. Коммуникативная природа соци-

ально-гуманитарного знания. Типы коммуникативных стратегий. Формы коммуникации. Научные конвен-

ции. Умеренный и радикальный конвенциализм. Моральная ответственность ученых. Классическая, неклас-

сическая и постнеклассическая концепции истины в социально-гуманитарных науках. Поснеклассический 

тип рациональности в социально-гуманитарных науках. Основные исследовательские программы социаль-

но-гуманитарных наук. Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая исследо-

вательская программа. Общенаучное значение натуралистической и антинатуралистической исследователь-

ских программ. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, 

исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии. Социальные 

и гуманитарные науки: общее и различие. Специфические средства и методы гуманитарных наук. 

Знания: ключевые проблемы социально-гуманитарных наук, традиционные и современные методы 

научного и философского исследования; 

 Умения: научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать основные 

положения и методы гуманитарных наук в самостоятельном исследовании, работать с научными текстами, 

реферировать и аннотировать научную литературу; 

      Навыки: способность правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, ме-

тодами и приемами научного анализа, устного и письменного изложения базовых философских знаний, 

навыками работы с научными текстами, реферирования и аннотирования научной литературы.   

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен в 5 семестре. 

 

Модуль: История русской философии 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История идей в России XI-XVIII вв. 

Цели освоения дисциплины: Ознакомить студентов с основными идеями, важнейшими персоналиями 

и традициями русского философствования, особенностями включения различных аспектов русской 

философской мысли в контекст мировой историко-философской традиции.  

Выявить особенности динамики русской философской мысли, специфику рецепции ее идей в 

современной культуре и возможности продуктивного диалога традиций русской философской мысли и 

современных историко-философских исследований.  

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в модуль «История русской философии» ба-

зовой части блока 1 по направлению подготовки 47.03.01. «Философия» - Б1.Б.18.1.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем: истории 

русской философии (философская мысль в России 10-17 вв., философия эпохи Просвещения, основные 

философские течения 19- 20 вв.) (ОПК-5). 

Содержание дисциплины: Предмет истории русской философии. Полисемантичность понятия «история 

русской философии». Изучение истории русской философии в России и за рубежом. Начало русской фило-

софии XI-XVII вв. Философская мысль Киевской Руси (XI-XIII вв). Философская и социальная мысль эпохи 

Московской Руси (XI-XVII вв). Философия в России XVIII века. Философия в эпоху Петровских преобразо-

ваний. М.В.Ломоносов и его философские взгляды. Русские просветители 2 половины XVIII и начала XIX в. 

Идеализм в России 2 половины XVIII в. Взгляды А.Н. Радищева. 

Знания: основные направления русской философии в их последовательности, взаимодействии и взаи-

мовлиянии; наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные идеи русской философии; основные 

стратегии разрешения проблем, сформулированных в дискурсе русской философии. 



Умения: выявлять влияние важнейших идей русской философской мысли на современные философ-

ские, культурологические и социально-политические концепции; артикулировать свои собственные идеи 

или подходы к изучаемым вопросам; 

Навыки: методами логического анализа суждений в области русской философии, понятийным аппара-

том русской философии, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; способ-

ностью использовать теоретические в области русской философии и общефилософские знания в практиче-

ской деятельности.  

Количество зачетных единиц: 4 зет, 144 час. 

Форма контроля: экзамен в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Русская философия XIX в. 

Цели освоения дисциплины: Ознакомить студентов с основными идеями, важнейшими персоналиями 

и традициями русского философствования, особенностями включения различных аспектов русской 

философской мысли в контекст мировой историко-философской традиции.  

Выявить особенности динамики русской философской мысли, специфику рецепции ее идей в 

современной культуре и возможности продуктивного диалога традиций русской философской мысли и 

современных историко-философских исследований.  

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в модуль «История русской философии» ба-

зовой части блока 1 по направлению подготовки 47.03.01. «Философия» - Б1.Б.18.1.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем: истории 

русской философии (философская мысль в России 10-17 вв., философия эпохи Просвещения, основные 

философские течения 19- 20 вв.) (ОПК-5). 

Содержание дисциплины: Русская философия XIX вв. Просветители и декабристы. Философия славя-

нофилов. Взгляды П.Я.Чаадаева. Философия и социология революционных демократов. Н.Г.Чернышевский 

и его философская школа. Духовно-академическая  философия. Философия народничества. Позитивизм, 

неогегельянство и неокантианство в России. Философия русского марксизма. Философия всеединства. Фи-

лософия богоискательства. Экзистенциальная философия в России. Философские идеи в русском естество-

знании. Философия русского космизма. 

Знания: основные направления русской философии в их последовательности, взаимодействии и взаи-

мовлиянии; наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные идеи русской философии; основные 

стратегии разрешения проблем, сформулированных в дискурсе русской философии. 

Умения: выявлять влияние важнейших идей русской философской мысли на современные философ-

ские, культурологические и социально-политические концепции; артикулировать свои собственные идеи 

или подходы к изучаемым вопросам; 

Навыки: методами логического анализа суждений в области русской философии, понятийным аппара-

том русской философии, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; способ-

ностью использовать теоретические в области русской философии и общефилософские знания в практиче-

ской деятельности.  

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Русское религиозное Возрождение, 

философия советского и постсоветского пространства 

Цели освоения дисциплины: Ознакомить студентов с основными идеями, важнейшими персоналиями 

и традициями русского философствования, особенностями включения различных аспектов русской 

философской мысли в контекст мировой историко-философской традиции.  

Выявить особенности динамики русской философской мысли, специфику рецепции ее идей в 

современной культуре и возможности продуктивного диалога традиций русской философской мысли и 

современных историко-философских исследований.  

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в модуль «История русской философии» ба-

зовой части блока 1 по направлению подготовки 47.03.01. «Философия» - Б1.Б.18.1.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем: истории 

русской философии (философская мысль в России 10-17 вв., философия эпохи Просвещения, основные 

философские течения 19- 20 вв.) (ОПК-5). 

Содержание дисциплины: Философия символизма (А. Белый, В. И. Иванов). Религиозный экзистенциа-

лизм Н. А. Бердяева и Л. Шестова. Философия Марксизма в России (Г. В. Плеханов). Феноменология Г. Г. 

Шпета. Философия языка и культуры А. Ф. Лосева. Философия советского периода. Философские взгляды 

В. И. Ленина. «Философия поступка», трактовка культуры М. М. Бахтина. «Диалектическая феноменоло-

гия» А. Ф. Лосева. Проблема сознания в философии М. К. Мамардашвили. Э. В. Ильенков. Философская 



мысль в России постсоветского периода. Философия в СССР и постсоветского периода.  Философия в Рос-

сии в кон.XX-нач.XXI вв. 

Знания: основные направления русской философии в их последовательности, взаимодействии и взаи-

мовлиянии; наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные идеи русской философии; основные 

стратегии разрешения проблем, сформулированных в дискурсе русской философии. 

Умения: выявлять влияние важнейших идей русской философской мысли на современные философ-

ские, культурологические и социально-политические концепции; артикулировать свои собственные идеи 

или подходы к изучаемым вопросам; 

Навыки: методами логического анализа суждений в области русской философии, понятийным аппара-

том русской философии, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; способ-

ностью использовать теоретические в области русской философии и общефилософские знания в практиче-

ской деятельности.  

Количество зачетных единиц: 4 зет, 144 час. 

Форма контроля: экзамен в 6 семестре, курсовая работа в 6 семестре. 

 

Модуль: Этика 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Классические и современные модели этического знания 

Цели освоения дисциплины: раскрытие содержания этики как философской дисциплины, выявление и 

определение социально-исторической природы и сущности этического знания, его духовно-ценностной зна-

чимости. Анализ развития этической мысли в истории философии позволяет показать, что важнейшими 

проблемами, волновавшими мыслителей, были вопросы обоснования морали и законы морального поведе-

ния, что привело в итоге к формированию, с одной стороны, философии морали как теоретического знания, 

а с другой – к развитию прикладной этики. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина принадлежит модулю «Этика», входящему в базо-

вую часть блока 1 по направлению подготовки «Философия» - Б.1. Б.19.1. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных 

проблем: этики (история этических учений, основные понятия морального сознания, нравственность в 

истории культуры, проблемы прикладной этики) – (ОПК-6). 
Содержание дисциплины: Предмет этики, ее место в системе философского знания. Основные этапы 

истории этики. Античная, средневековая и Нового времени этика. Этика Канта и Гегеля. Западная этика 

XIX-XX вв. Этика в России XIX-XX вв. Нравственность в истории культуры. Нормативность в первобытном 

обществе. Нравственность в Древнем мире. Евангельская мораль. Рыцарская мораль. Монашеский нрав-

ственный идеал. Нравоучения русского средневековья. Мещанская мораль. Этика прав человека.   

Знания: основных принципов человеческого существования: толерантности, диалога и сотрудничества; 

значения культуры как регулятора социального взаимодействия и поведения; формы исторического разви-

тия нравственности, особенности морального сознания; кросскультурный анализ правил и традиций меж-

личностных отношений. 

Умения: руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; понимать значение культуры как формы человече-

ского существования; учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания, социализации; вступать в диалог и сотрудничество; обеспечи-

вать соблюдение этических норм взаимоотношений в коллективе; диагностировать проблемы морально-

психологического климата и разрабатывать решения, направленные на их разрешение; отстаивать свою точ-

ку зрения, не разрушая отношения; использовать полученные знания в формировании собственной системы 

ценностей. 

Навыки: формами самовыражения и способами проявлений человеческой индивидуальности, гармонии 

в многообразии, направленности на достижение мира и согласия; владеет этическими ценностями: уважени-

ем человеческого достоинства, честностью, открытостью, справедливостью, порядочностью, доброжела-

тельностью, терпимостью; навыками выполнения учебных и творческих заданий; готовностью к кооперации 

с коллегами, работе в коллективе. 

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: экзамен в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теоретическая и прикладная этика 

Цели освоения дисциплины: студент должен иметь целостное и отчетливое представление о 

содержательном своеобразии и методологическом соотношении этико-философского понимания морали и 

ее этико-прикладных интерпретаций, на основе которого он должен выработать общий взгляд на 

прикладную этику как особую стадию развития моральной теории и практики, а также научиться 



использовать усвоенные знания для того, чтобы распознавать философско-мировоззренческий уровень 

морального сознания личности и моральной культуры общества и осуществлять философско-теоретический 

анализ этико-прикладных суждений и решений. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина принадлежит модулю «Этика», входящему в базо-

вую часть блока 1 по направлению подготовки «Философия» - Б.1. Б.19.2. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных 

проблем: этики (история этических учений, основные понятия морального сознания, нравственность в 

истории культуры, проблемы прикладной этики) – (ОПК-6). 
Содержание дисциплины: Понятие морали. Основные понятия морали: добро и зло, долг, совесть, 

справедливость, счастье. Проблема сущности и обоснования морали в различных философско-этических 

традициях. Язык морали. Моральная мотивация, моральные нормы, ценности, категории нравственного со-

знания. Мораль и другие сферы общества. Нравственность в истории культуры. Свобода воли и ответствен-

ность. Проблемы прикладной этики. Прикладная этика. Хозяйственная этика. Насилие и ненасилие. Ак-

сиология войны. Терроризм и мораль. Смертная казнь. Биоэтика. Экологическая этика. 

Знания: основных принципов человеческого существования: толерантности, диалога и сотрудничества; 

значения культуры как регулятора социального взаимодействия и поведения; формы исторического разви-

тия нравственности, особенности морального сознания; кросскультурный анализ правил и традиций меж-

личностных отношений. 

Умения: руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; понимать значение культуры как формы человече-

ского существования; учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания, социализации; вступать в диалог и сотрудничество; обеспечи-

вать соблюдение этических норм взаимоотношений в коллективе; диагностировать проблемы морально-

психологического климата и разрабатывать решения, направленные на их разрешение; отстаивать свою точ-

ку зрения, не разрушая отношения; использовать полученные знания в формировании собственной системы 

ценностей. 

Навыки: формами самовыражения и способами проявлений человеческой индивидуальности, гармонии 

в многообразии, направленности на достижение мира и согласия; владеет этическими ценностями: уважени-

ем человеческого достоинства, честностью, открытостью, справедливостью, порядочностью, доброжела-

тельностью, терпимостью; навыками выполнения учебных и творческих заданий; готовностью к кооперации 

с коллегами, работе в коллективе. 

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: зачет в 6 семестре. 

 

Модуль: Эстетика 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Проблемное поле классической эстетики 

Цели освоения дисциплины: Изучение дисциплины ставит целью приобретение навыков философско-

го анализа эстетических явлений в жизни, искусстве, художественной жизни общества. Изучение курса эс-

тетики предполагает усвоение студентами знаний о закономерностях эстетического освоения мира. Знание 

законов красоты, основных категорий и понятий эстетики, наиболее общих законов развития искусства и 

проблем эстетического воспитания позволяет им формировать у себя умения и навыки эстетического отно-

шения к окружающему миру. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина принадлежит модулю «Эстетика», входящему в ба-

зовую часть блока 1 по направлению подготовки «Философия» - Б.1. Б.20.1. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Выпускник про-

граммы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: способно-

стью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем: ОПК-

7: эстетики (история эстетических учений, основные категории эстетики, эстетическое и художественное 

творчество).  

Содержание дисциплины: Эстетика как наука. Предмет эстетики. Эстетическое как совершенное в 

природе, человеке, искусстве. История эстетики. Методология и источники истории эстетики. Эстетические 

учения Древнего мира, Средневековья, Нового времени. Современная эстетическая мысль. Эстетическая 

деятельность и эстетическое сознание. Возникновение и эволюция эстетической деятельности. Основные 

эстетические категории. Эстетические проблемы творчества. Искусство. Субъект, процесс и продукт худо-

жественного творчества. Эстетическая сущность искусства. Искусство как катарсис. Художественный образ. 

Восприятие и виды искусства. Эстетическое развитие личности. 

Знания: предмет и значение эстетики как философской дисциплины; историю эстетических учений; эс-

тетическое сознание и эстетическую деятельность; основные категории эстетики; субъекта эстетического и 



художественного творчества; виды искусств, их содержание и формы; проблемы эстетического воспитания 

личности;  

Умения: критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать эсте-

тические направления философской мысли. 

Навыки: методами логического анализа суждений в области эстетики и философии искусства, поня-

тийным аппаратом эстетики, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; спо-

собностью использовать теоретические в области эстетики и общефилософские знания в практической дея-

тельности.  

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: зачет в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Постклассическая эстетика XX и XXI вв. 

Цели освоения дисциплины: Изучение дисциплины ставит целью приобретение навыков философско-

го анализа эстетических явлений в жизни, искусстве, художественной жизни общества. Изучение курса эс-

тетики предполагает усвоение студентами знаний о закономерностях эстетического освоения мира. Знание 

законов красоты, основных категорий и понятий эстетики, наиболее общих законов развития искусства и 

проблем эстетического воспитания позволяет им формировать у себя умения и навыки эстетического отно-

шения к окружающему миру. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина принадлежит модулю «Эстетика», входящему в ба-

зовую часть блока 1 по направлению подготовки «Философия» - Б.1. Б.20.2. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Выпускник про-

граммы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: способно-

стью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем: ОПК-

7: эстетики (история эстетических учений, основные категории эстетики, эстетическое и художественное 

творчество).  

Содержание дисциплины: Модернизм – конец позитивизма в эстетике, реализма в искусстве. Модер-

низм как серия символических попыток создания «неискусства». Вытеснение эстетического: напряженный 

поиск «свободы материала», новых элементов искусства, не обремененных эстетическими ассоциациями. 

Проблема периодизации модернизма. Центральные идеи предмодернизма. Форма как предпосылка и основа 

творческого акта. Новейшие художественные течения – закономерное явление истории культуры. Основные 

идеи «Дегуманизация искусства» Х. Ортеги. Модернизм как отклик на потрясения эпохи. В. Беньямин о 

разрушении «ауры» классического искусства. Эстетика постмодернизма (Ж. Деррида, Ж. Делез, Ж.-Ф. Ли-

отар, Ж. Бодрийяр) как продолжение и отрицание идей модернизма, как новаторство и признание ценности 

классического наследия. 

Неклассическая эстетика как феноменология эстетических расположений. От эстетики формы к эстетике 

становления. Эстетика Другого как феноменология эстетических расположений. Эстетика утверждения и 

эстетика отвержения. Эстетика времени и эстетика пространства. От эстетики прекрасного к эстетике вре-

мени и пространства. Эстетика старого и ветхого. Эстетика молодого и юного. Эстетика простора и эстетика 

дали. Эстетика пропасти и эстетика выси. Эстетика места (уютное место, торжественное место, сакральное 

место). Эстетические расположения и деятельность. Основные типы эстетической деятельности. Художе-

ственное и эстетическое: художественное произведение в контексте феноменологии эстетических располо-

жений. Эстетическое паломничество как форма эстетической деятельности. Эстетика отвержения и художе-

ственно-эстетическая деятельность. 

Знания: предмет и значение эстетики как философской дисциплины; историю эстетических учений; эс-

тетическое сознание и эстетическую деятельность; основные категории эстетики; субъекта эстетического и 

художественного творчества; виды искусств, их содержание и формы; проблемы эстетического воспитания 

личности;  

Умения: критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать эсте-

тические направления философской мысли. 

Навыки: методами логического анализа суждений в области эстетики и философии искусства, поня-

тийным аппаратом эстетики, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; спо-

собностью использовать теоретические в области эстетики и общефилософские знания в практической дея-

тельности.  

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: экзамен в 7 семестре. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Обязательные дисциплины 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математика  

Целью изучение является приобретение знания и овладение математическим методом. 

Место дисциплины в структуре ОП: обязательная дисциплина вариативной части блока 1 – Б1.В.ОД.1. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью к са-

моорганизации и самообразованию (ОК-7).. 

Краткое содержание дисциплины: n – мерное линейное векторное пространство. линейные операторы 

и матрицы. понятие матрицы и ее экономическая интерпретация. типы матриц. равенство матриц. линейные 

операции над матрицами. произведение матриц. согласованность матриц. транспонирование матриц. опре-

делители 2-го и 3-го порядков и их свойства. разложение определителя по строке или столбцу. определитель 

произведения матриц. понятие определителя n-го порядка. обратная матрица и ее построение. матричные 

уравнения. Ознакомление студентов с элементами теории определителей. линейное пространство r
n

. векто-

ры в r
n

 и их экономическая интерпретация. линейно зависимые и линейно независимые векторы. размер-

ность и базис линейного пространства. разложение и координаты вектора в базисе. линейное преобразова-

ние координат при изменении базиса. понятие ранга матрицы и его нахождение. Проекция вектора на ось, 

скалярное произведение векторов. Свойства, экономическая интерпретация. Векторное и смешанное произ-

ведения векторов. Свойства. Системы линейных уравнений. Общие понятия слу. Система n  линейных 

уравнений с n  неизвестными. теорема и формулы Крамера. Условия совместимости и определенности слу. 

Теорема Кронекера-Капелли. исследование и решение линейных систем с помощью метода Гаусса. Метод 

исключения переменных Жордана-Гаусса. Матричное представление слу. Матричный метод решения ли-

нейных систем. Однородные слу. Неоднородные слу. Структура общего решения неоднородных слу. При-

ближенное решение систем линейных уравнений. Комплексные числа и многочлены. Ознакомление студен-

тов с элементами высшей алгебры. Понятие метода координат. Определение декартовой системы координат. 

Преобразования декартовых прямоугольных координат на плоскости. Простейшие задачи аналитической 

геометрии. Уравнение плоскости. Ознакомление студентов с элементами аналитической геометрии. Соб-

ственные векторы линейных операторов. Евклидово пространство. Квадратичные формы. Ознакомление 

студентов с элементами аналитической геометрии. Системы линейных неравенств. Основные определения и 

задачи линейного программирования. Симплексный метод. Теория двойственности. Дискретное программи-

рование. Динамическое программирование. Нелинейное программирование. 

Знания: основные понятия и положения разделов высшей математики, которые будут использоваться в 

профессиональной деятельности; роль и значение совместных действий для решения профессиональных 

задач; необходимости самостоятельной организации собственного процесса обучения в вузе. 

Умения: использовать математические методы в технических приложениях; самостоятельно организо-

вывать свою учебную деятельность. 

Навыки: методами решения алгебраических и обыкновенных дифференциальных уравнений; информа-

ционной компетентностью (самостоятельно работать с различными информационными источниками), клас-

сифицировать, анализировать, синтезировать и оценивать значимость информации; самоорганизации и са-

мообразования. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 часов. 

Форма контроля: зачет в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Концепции современного естествознания 

Цель изучения: повышение общего культурного и образовательного уровня философов-бакалавров; со-

здание предпосылок для формирования современного инновационно-технологического мышления филосо-

фов; обогащение и совершенствование методов исследования в гуманитарных и социально- экономических 

областях благодаря полученным в курсе изучения КСЕ знаний. 

Место дисциплины в структуре ОП: обязательная дисциплина вариативной части блока 1 – Б1.В.ОД.2. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать основы философских знаний для формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1).. 

Краткое содержание дисциплины: Естествознание в контексте человеческой культуры. История есте-

ствознания. Механический детерминизм. Корпускулярное и континуальное описания природы. Простран-

ство, время, относительность. Статистические закономерности в природе. Вселенная. Биосфера и человек. 

Естествознание и научно-технический прогресс. Естествознание и техника. 

Знания: основных естественнонаучных явлений и их наиболее важных практических применений; ос-

новных естественнонаучных концепций, принципов, теорий, их взаимосвязи и взаимовлиянии; историче-

ских аспектов развития естествознания; наиболее распространенных методов исследования в разных обла-

стях естествознания; традиционные и современные проблемы философии и методы философского исследо-

вания. 

Умения: объяснять основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с позиций 

фундаментальных естественнонаучных законов; работать с естественнонаучной литературой разного уровня 

(научно-популярные издания, периодические журналы), в том числе на иностранных языках; классифициро-

вать и систематизировать направления философской мысли, излагать учебный материал с использованием 

философских категорий и принципов. 



Навыки: использовать основные естественнонаучные законы и принципы в важнейших практических 

приложениях; применять основные методы естественнонаучного анализа для понимания и оценки природ-

ных явлений; основами философских знаний, философскими и общенаучными методами исследования. 

Количество зачетных единиц: 4 зет, 144 часов. 

Форма контроля: зачет в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История Бурятии 

Цели освоения дисциплины: заключаются в изучении основных этапов становления и развития регио-

на с древнейших времен и до наших дней, выявлении общих закономерностей и национально-культурных 

особенностей.  

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в обязательные дисциплины вариативной ча-

сти базового блока дисциплин Б1.В.ОД.3. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-2 - способ-

ность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирова-

ния гражданской позиции 

Содержание дисциплины: История Бурятии является частью Отечественной истории и входит в блок 

обязательных гуманитарных, социально-экономических дисциплин и в национально-региональный компо-

нент. Антропогенез на территории Бурятии. Палеолит, мезолит, неолит, бронзовое время. Древние государ-

ства на тер. Центральной Азии. Монгольское государство. Этногенез бурятского народа. Миграционная и 

автохтонная теория. Образование крупных племенных объединений бурят. Начало процесса формирования 

бурятской народности. Особенности историографии процесса присоединения Прибайкалья к России на раз-

ных этапах развития исторической науки. Первые выступления казачьих отрядов. Присоединение Забайка-

лья. Заключение Нерчинского договора России с Китаем Заключение С. Рагузинским Буринского трактата с 

Китаем. Русско-монгольские отношения в 70-80-х годах XVII в. Последствия и историческое значение при-

соединения Бурятии к России. Особенности земледельческого освоения. Заселение и земледельческое осво-

ение Забайкалья. Хозяйство бурят и эвенков в конце XVII- XIХ вв. Изменение в хозяйственной деятельности 

бурят и эвенков после присоединения к России. Социально-экономическое развитие в результате строитель-

ства Транссибирской железной дороги. Национально-освободительное движение. Бурятия в период первой 

мировой войны и падения самодержавия. Бурятия в период Февральской буржуазно-демократической рево-

люции. Установление советской власти в Бурятии гражданской войны. Образование Бурят-Монгольской 

автономной советской социалистической республики. Модернизация процессы в Бурятии в 1920-1930-е го-

ды. Бурятии в годы Великой Отечественной войны. Бурятия в 1946-1964 гг.  Общественно-политическая 

обстановка в Бурятии. Особенности социально-демографических процессов. Экономика Бурятии. Обще-

ственно-политическая жизнь. Развитие социально-культурной сферы. Экономика республики. 

Знания: общих закономерностей взаимодействия человека и общества; основных этапов историко-

культурного развития человека и человечества; особенностей современного экономического развития Рос-

сии и мира  

Умения: выявлять исторические особенности региональной истории; анализировать мировоззренче-

ские, социальные и личностно значимые философские проблемы 

Навыки: необходимыми знаниями и методикой научных исследований. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: зачет в 1 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Бурятский язык 

Цели освоения дисциплины: Обеспечить подготовку специалистов, владеющих бурятским языком как 

средством межкультурной коммуникации в устной форме в повседневном общении.  

Место дисциплины в структуре ОП: Рабочая программа курса «Бурятский язык» составлена на основе  

основных положений федерального государственного образовательного стандарта. Данная дисциплина 

входит в раздел Б-1,В.ОД.4. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Содержание дисциплины: Бурятский язык является государственным языком РБ (Конституция РБ, гл. 

3, ст. 67). Студенты, обучающиеся по направлению подготовки философия, должны владеть основами бу-

рятского языка в устной и письменной форме. Основное назначение предмета в вузовском обучении состоит 

в формировании у студентов коммуникативной компетенции, способности и готовности осуществлять непо-

средственное общение (говорение, понимание на слух) и опосредованное общение (чтение с пониманием 

текстов, письмо). 

Знания: иметь представление о фонетической базе, грамматике бурятского языка; лексический мини-

мум в объеме 900-1000 лексических единиц общего и терминологического характера; основы грамматиче-

ского строя, фонологические и лексические единицы бурятского языка. 



Умения: Устная речь: обмениваться своими мыслями  в вопросно-ответной, диалогической и разго-

ворной, монологической  форме в стилистически нейтральном регистре сферы повседневного общения; ве-

сти беседу в условиях повседневного общения с соблюдением   правил речевого и неречевого этикета; де-

лать краткие сообщения по изученной тематике; понимать на слух аутентичные тексты с не более 3% незна-

комой лексики,  значение которой должно быть раскрыто на основе умения пользоваться языковой и логи-

ческой догадкой; передавать основное содержание услышанного текста; воспроизвести прослушанный текст 

и т.д.; читать тексты с культурно-бытовой тематикой и извлекать из текста информацию разной степени 

полноты (с полным пониманием текста, с поиском нужной информации). Письменная речь: переводить с 

бурятского языка на русский и с русского языка на бурятский (диктант-перевод). 

Навыки: владеть культурой мышления, быть способным к восприятию, анализу и обобщению инфор-

мации; владеть основами межкультурной коммуникации в сфере повседневного общения; владеть навыками 

саморазвития, повышения квалификации и мастерства. 

Количество зачетных единиц: 4 зет, 144 час. 

Форма контроля: зачет во 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Концепции здорового образа жизни и профилактика 

Цели освоения дисциплины: Основной целью преподавания дисциплины является комплексное полу-

чение здорового образа жизни во всех его проявлениях, повышение информированности населения, особен-

но подростков и молодежи, по вопросам здорового образа жизни и планирования семьи, формирование у 

студентов ответственного отношения к здоровью и навыков работы по формированию здорового образа 

жизни среди населения.  

Место дисциплины в структуре ОП: Курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1: Б.1.В.ОД.5. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций - (ОК-9). 

Содержание дисциплины: Здоровье как первая и важнейшая потребность человека. Понятие здорового 

образа жизни, положения этой системы. Особенности педагогической деятельности по формированию здо-

рового образа жизни. Борьба с наркоманией и токсикоманией и их последствиями.  Основные методы защи-

ты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. Состояние здоровья населения России. Пути решения проблемы сохранения здоровья российской 

популяции. Характеристики индивидуального здоровья. Вредные привычки, вредящие здоровью. Биологи-

ческие, физиологические, психологические и социальные аспекты алкоголизма. Табакокурение как опасное 

социальное явление. Медико-психологические и социальные аспекты наркомании. Здоровый образ жизни – 

основа формирования, сохранения и восстановления индивидуального здоровья. Роль двигательной актив-

ности в сохранении и укреплении здоровья. Питание как фактор здоровья. Роль естественных природных 

факторов в сохранении и развитии здоровья. 

Знания: о влиянии среды обитания на здоровье человека; определение понятий «здоровье», «здоровый 

образ жизни», «планирование семьи»; учение о здоровом образе жизни; взаимодействие организма человека 

и внешней среды; заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием климатических и социальных 

факторов; особенности женского и мужского организма в разные возрастные периоды; заболевания, пере-

дающиеся половым путем и их профилактику; значение гигиены в здоровом образе жизни; основы микро-

биологии, инфекционного и эпидемиологического процессов, иммунитета, способы защиты от патогенных 

микроорганизмов; особенности оказания первой помощи и проведения реанимационных мероприятий по-

страдавшим в различных ситуациях  

Умения: использовать свои знания в чрезвычайных ситуациях для грамотного поведения в сложивших-

ся условиях; пользоваться подручными средствами; владеть средствами индивидуальной защиты; оказывать 

доврачебную помощь; пользоваться барьерной, химической, гормональной контрацепцией. 

Навыки: профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни; оказания первой меди-

цинской помощи; средствами индивидуальной защиты и способами применения. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: зачет во 2 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философская антропология 

Цели освоения дисциплины: Основной целью курса является дальнейшее освоение студентами-

философами теоретико-методологического аппарата исследования антропологической проблемы, 

рассмотрение содержания основных исторических подходов в понимании человека, как в западной, так и в 

восточной философской мысли; а также научиться применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической профессиональной деятельности, а также для преподавания философии в 

постдипломный период.  

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел Б1.В.ОД.6. Курс 

философской антропологии призван стать важным элементом профессиональной подготовки студентов-



философов. Наряду с формированием у студентов новых систем знания о человеке, данный курс призван 

объединить ранее полученные знания о человеке в некое единое целое. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способность поль-

зоваться в процессе научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-1);  

Содержание дисциплины: Предмет и место философской антропологии в системе философского зна-

ния. Специфика философской антропологии. Методологическая проблематика философской антропологии. 

Бытие и существование человека. Проблема определения человека. Образ человека в истории философской 

мысли Запада и Востока. антропологическая проблема в русской философии.  Возникновение философской 

антропологии XX века: поиск основной структуры человеческого бытия. Биологический подход в философ-

ской антропологии XX века. Культурная антропология. Исторический подход в социально-философской 

антропологии XX века. Поиски и открытия религиозной антропологии XX века. Функциональный подход в 

философской антропологии. Человек в постмодернистской антропологии. Жизнь. Смерть и бессмертие че-

ловека. Человек и его образ мира. Способы самоутверждения человека в мире. Формирование образа чело-

века в современном мире. Человек и биосфера. Человек как живое существо. Биологическое и социальное в 

человеке. Человек и проблема Другого. Человек перед трансцендентным. Антропологический подход к эти-

ке и праву. Проблема понимания Другого человека и социум. Мужество жить и принцип надежды. Трагизм 

бытия. 

Знания: традиционных и современных проблем философии и методы философского исследования; эта-

пы развития философии науки; философские и религиозно-этические концепции человека. 

Умения: ориентироваться в многообразии современных философских и научных течений философской 

антропологии; излагать учебный материал в области философской антропологии. 

Навыки: теоретико-методологическим аппаратом исследования антропологической проблемы.  

Количество зачетных единиц: 6 зет, 216 час. 

Форма контроля: зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методика преподавания философии 

Цель освоения дисциплины: достижение бакалаврами уровня профессиональной компетентности, со-

ответствующего требованиям подготовки лиц, обучаемых по данной образовательной программе.  

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина находится в обязательных дисциплинах вариативной 

части блока 1 по направлению подготовки «Философия» - Б1.В.ОД.7. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины: способностью 

пользоваться в процессе педагогической деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-4); владени-

ем методиками организации и ведения учебного процесса и способностью применять их в педагогической 

деятельности в образовательных организациях основного общего, среднего общего среднего профессио-

нального образования (ПК-5). 

Содержание дисциплины: Методика преподавания философии: предмет, цели и особенности курса. 

История преподавания курса философии в учебных заведениях России и за рубежом. Специфика философ-

ского знания и особенности его преподавания в вузах. Организация учебного процесса в изучении филосо-

фии. Цели и задачи обучения философии и философствованию. Основные документы, определяющие ход и 

качество изучения философии: образовательный стандарт, учебный план, программа курса, планы семинар-

ских занятий. Методология и методы преподавания философии в вузе. Необходимость объединения учебной 

и научно-исследовательской деятельности в работе вузовского преподавателя философии. Преподавание 

философии и профиль подготовки (специальности) студента. Основные методы обучения философии в вузе: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, исследовательский метод 

и их выбор. Лекция по философии – важнейшая форма учебного процесса в вузе.  Виды лекций. Методика 

подготовки и чтения лекции. Основные требования, предъявляемые к чтению лекции. Связь лектора и ауди-

тории. Семинарское занятие по философии как особая форма учебных занятий. Виды семинаров и особен-

ности их подготовки и проведения. Педагогическая характеристика поведения преподавателя на семинаре. 

Экзамен, зачет, консультация как формы учебных занятий со студентами по философии. Организация и кон-

троль над самостоятельной работой студентов по философии. Методы организации проверки и контроля 

знаний и умений студентов. Инновационные формы контроля качества образования (тесты, презентации и 

др.). Методика работы с первоисточниками и учебной литературой. Наглядность и использование техниче-

ских средств в преподавании философии.   

Знания: истории развития образования, проблем современного образования, знает нормативно-

правовую базу, основные традиционные и современные проблемы методики преподавания философии, су-

ществующие методики, педагогические, информационные технологии, знает основные формы проведения 

занятий (лекции, семинары и практические занятия, СРС), методики их проектирования; традиционные и 

современные проблемы философии и методы философского исследования. 

Умения: применять философские, юридические, экономические, психолого-педагогические знания в 

непосредственной педагогической, преподавательской деятельности. Умеет проводить лекции и практиче-



ские занятия в соответствии с современными требованиями, умеет структурировать и обобщать содержание 

учебного материала; излагать учебный материал с использованием философских категорий и принципов 

Навыки: методиками и технологиями, в том числе инновационными (кейс-стади, проектная техноло-

гия, технология понимающего образования); владения основами философских знаний, философскими и об-

щенаучными методами исследования. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: зачет в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия права  

Цели освоения дисциплины: сформировать представления о предмете, сущности и основных функци-

ях философии права; ознакомить с основными категориями философии права; дать необходимые знания в 

области  философско-правовых исследований, которые внесли огромный вклад в формирование и развитие 

правовой и политической культуры человечества, гражданского общества и правового государства. 

Место дисциплины  в структуре ОП: Данная программа адресована бакалаврам философского 

отделения ИФ,  которые должны овладеть навыками аргументации, в том числе логического доказательства 

(верификации) собственных тезисов, опровержения (фальсификации) доводов оппонентов, ведения споров, 

дискуссий и полемики. Должны использовать теорию и практику аргументации в проведении учебных 

занятий и ведении полемики. Б1.В.ОД.8. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: владением 

приемами и методами устного и письменного изложения базовых философских знаний (ОПК-12). 

Содержание дисциплины: Предмет философии права, ее цели и задачи. Философия права как наука и 

учебная дисциплина. Введение в научный оборот термина «философия права» и изменение ее предмета ис-

следования в ходе истории. Объект и предмет философии и права. Отношение к бытию человека как право-

вое существо как основной вопрос философии права. Философия права как наука, изучающая правовое бы-

тие в целостном виде и наиболее общих законов правового бытия как предмета. Логическая структура фи-

лософии права. Цель изучения правовых взглядов – поиск их философско-методологических основ. Право-

вая онтология.  Правовая диалектика. Правовая гносеология и аксиология. Полемика о методологии позна-

ния права.  Философские и нефилософские методологические уровни познания права.  Место философии 

права в системе методологии права. Соотношение философии права с теорией государства и права, находя-

щихся в системе нефилософского уровня методологии   права. Связь философии права с философией и со-

циальной философией. Античная философия права. Средневековая философия права. Философия права Но-

вого времени. Философия права в России. Философско- методологические основы понимания права в XX 

веке. Онтология права. Аксиология права. Антропология права. 

Знания: специфики, предмета, функций философии права; основных традиционных и современных 

проблем и категорий философии права и методов их философского исследования; многообразие форм и ти-

пов знания, научное познание и его методы, научные революции. 

Умения: анализировать правовое бытие и его закономерности; ориентироваться в многообразии 

современных философских и научных течений философии права; излагать учебный материал в области 

философии права; критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать 

направления философской мысли. 

Навыки: владение навыками по ключевым понятиям, категориям определять суть учения, 

принадлежность его автору, направлению; выделять теоретически ценные идеи, мысли, подходы в каждом 

направлении; оценивать их конструктивно-критически; методами логического анализа различного рода 

суждений, навыками публичной речи, способностью использовать теоретические общефилософские знания 

в практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория и практика аргументации 

Цели освоения дисциплины: повышение культуры мышления бакалавров на основе изучения форм и 

законов логического мышления, усвоение ими теоретических, логических, риторических и психологических 

основ теории аргументации; развитие навыков использования форм, законов, приемов и методов теории 

аргументации в профессиональной, в том числе  научной деятельности; 

Место дисциплины  в структуре ОП: Данная программа адресована бакалаврам философского 

отделения ИФ,  которые должны овладеть навыками аргументации, в том числе логического доказательства 

(верификации) собственных тезисов, опровержения (фальсификации) доводов оппонентов, ведения споров, 

дискуссий и полемики. Должны использовать теорию и практику аргументации в проведении учебных 

занятий и ведении полемики. Б1.В.ОД.9. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: владением 

методами и приемами логического анализа, готовностью работать с научными текстами и содержащимися в 



них смысловыми конструкциями (ОПК-11); владением навыками организации и проведения дискуссий (ПК-

7). 

Содержание дисциплины: Предмет логики, формы рационального познания, особенности правильного 

мышления. Законы и правила мышления. Место логики в системе знаний. Логика как орудие, органон по-

знания.  Рассуждение. Виды рассуждений. Понятия, суждение, умозаключение – формы рационального по-

знания. Проблема. Гипотеза. Теория. Виды теорий. Эмпирические и теоретические объекты. Виды теорети-

ческих объектов. Основные этапы формирования теорий. Логические основы аргументации. Логические 

основы критики. Логическое доказательство и опровержение. Логико-риторические приемы и методы аргу-

ментации. Психологические приемы и методы аргументации. 

 Знания: основные принципы человеческого мышления и коммуникаций, основные типы неклассиче-

ских логик, правдоподобные рассуждения.  Понимает значение логики как органона познания в понимании 

философских систем, социального взаимодействия и поведения. Знает формальную западноевропейскую и 

содержательную логику Востока; основные теории коммуникации; основные понятия и принципы теории 

коммуникаций, структуру коммуникативного акта в различных сферах коммуникации. 

Умения: руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами логической 

аргументацией, умением вести дискуссию, спор логически обоснованно и грамотно; правильно, с научных 

позиций анализировать получаемую через средства массовой коммуникации информацию и использовать 

ее; излагать учебный материал в области теории коммуникаций. 

Навыки: владение методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной ре-

чи, аргументации, ведения дискуссий и полемики с применением знаний формальной и содержательной ло-

гики; способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической деятельности; 

использования принципов теории коммуникации при анализе коммуникативных мероприятий (дискуссии, 

пресс-конференции, семинары и пр.) и при планировании собственной деятельности. 

Количество зачетных единиц: 5 зет, 180 час. 

Форма контроля: зачет в 7 семестре. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия языка 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов-бакалавров целостного взгляда на 

мировой исторический процесс, углубление философской культуры, введение в область метатеории исто-

рии. 

Место дисциплины в структуре ОП: обязательные дисциплины вариативной части блока 1 – 

Б.1.В.ОД.10. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: владением 

приемами и методами устного и письменного изложения базовых философских знаний (ОПК-12);  

Содержание дисциплины: Цель курса – дать обзор категорий, проблем и основных направлений семи-

отики с учeтом еe онтологических и гносеологических аспектов. Семиотика – это наука о знаках и системах 

знаков. В качестве самостоятельной дисциплины оформилась в ХХ в. (хотя, имеет более чем двухтысяче-

летнюю предысторию философских размышлений о знаке, символе, языке, тексте и т. д.) Семиотика объ-

единяет методы таких наук, как лингвистика, логика, психология и др., а поэтому имеет значение для всей 

области гуманитарного познания. В курсе рассматриваются основные направления семиотики (семиотика Ч. 

С. Пирса – Ч. У. Морриса и семиология Ф. де Соссюра, Р. Барта и др.), рассматриваются проблемы психосе-

миотики, семиотики культуры и др. Основные направления и школы современной философии языка; кате-

гории и методы современной семиотики и философии языка; место семиотики в контексте современной фи-

лософии языка; категории, методы и проблемы современных теоретических подходов основных направле-

ний семиотики; анализ семиотических проблем. 

Знания: научных, философских, религиозных концепций языка; о взаимодействии духовного и телесно-

го, биологического и социального в процессе возникновения языка; методов научного исследования языка; 

Умения: применять основные понятия философии языка в профессиональной деятельности; критически 

анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать направления философской 

мысли. 

Навыки: владеет ясным и аргументированным изложением принципов и доводов сторонников и про-

тивников основных концепций в области философии языка; методами логического анализа различного рода 

суждений, навыками публичной речи, способностью использовать теоретические общефилософские знания 

в практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 5 зет, 180 час. 

Форма контроля: зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия образования 



Цели освоения дисциплины: достижение бакалаврами уровня профессиональной компетентности, со-

ответствующего требованиям подготовки лиц, обучаемых по программе подготовки специалиста с дополни-

тельной квалификацией «Преподаватель». Это означает, в частности, достижение понимания бакалаврами 

роли учебных заведений в обществе, понимания концептуальных основ предмета (курса философии), его 

места в общей системе знаний и ценностей и в учебном плане высших учебных заведений, знание законода-

тельных основ функционирования системы высшего образования. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в обязательные вариативной части блока 1 - 

Б1.В.ОД.11. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины: способностью 

пользоваться в процессе педагогической деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-4). 

Содержание дисциплины: Понятие образования. Образование, воспитание, обучение и развитие. Обра-

зование и Просвещение. Образование и познание. Образование как социальный институт. 

Профессиональное образование как фактор стратификации общества. Общество и система профессио-

нального образования. Образовательные системы и образовательные учреждения. Виды образовательных 

учреждений профессионального образования и их связь с другими социальными институтами. Университе-

ты, их роль в системе образования. Эволюция образования в контексте философии истории. Генезис специа-

лизированного института образования. Формирование университета. Модели образования (натуралистиче-

ская, реалистическая, деятельностная, феноменологическая). Образование и его ценность в современном 

мире.  Философия и стратегия развития современного профессионального образования. Кризис образования 

и образовательные реформы. Логика и социальная направленность образовательных реформ. Понятие «ка-

чество образования». Показатели и индикаторы качества профессионального образования. Стратегии разви-

тия мирового и российского профессионального образования. 

Знания: современных парадигм в философии образования; современных ориентиров развития образо-

вания; теоретических основ организации научно-методической деятельности; традиционных и современных 

проблем философии и методов философского исследования 

Умения: анализировать тенденции современной философии образования, определять перспективные 

направления педагогических исследований; использовать экспериментальные и теоретические методы ис-

следования в преподавательской деятельности; адаптировать современные достижения науки и наукоемких 

технологий к образовательному процессу; классифицировать и систематизировать направления философ-

ской мысли, излагать учебный материал с использованием философских категорий и принципов. 

Навыки: владение современными методами научного исследования в предметной сфере; способами 

осмысления и критического анализа научной информации; навыками совершенствования и развития своего 

научного потенциала; основами философских знаний, философскими и общенаучными методами исследо-

вания. 

Количество зачетных единиц: 5 зет, 180 час. 

Форма контроля: зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Политология 

Цели освоения дисциплины – является формирование у студентов системных знаний о политической 

сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно анализировать политические 

явления и процессы, делать осознанный политический выбор, занимать активную жизненную позицию, а 

также помочь будущему специалисту в выработке собственного мировоззрения.  

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в обязательные вариативной части цикла Б1 - 

Б1.В.ОД.12. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Содержание дисциплины: Сущность политологии, ее предмет структура. Методы и функции политоло-

гии. Политология как учебная дисциплина. История развития политических учений, современная политиче-

ская система общества и принципы ее функционирования. Власть, политическая власть, разделение власти, 

«три ветви власти», государственная власть, методы властвования, источники власти, основания власти, 

ресурсы власти, субъект и объект власти, легальность власти, легитимность власти, легитимация политиче-

ской власти, харизматическая власть, силовая власть, авторитет, принуждение, убеждение, типологии вла-

сти, властные отношения, механизмы властных отношений. Теории происхождения государства, признаки 

государства, структура государства, формы правления государства, формы государственного устройства, 

политические режимы. Гражданское общество, структурные элементы и функции гражданского общества, 

либерализм, правовое государство, функции и социальные основы правового государства. Периодизация 

истории политический идей. Политическая мысль Древнего мира: Конфуций, Лаоцзы, легизм и др. Платон, 

Аристотель, Цицерон, Полибий и др. о государственном устройстве. Политические учения Средневековья: 

господство теократизма. Ф.Аквинат и А.Блаженный о земном и божественном государстве. Политические 

идеи эпохи Возрождения: Н.Макиавелли как политический мыслитель. Ж.Боден – основатель теории госу-

дарственного суверенитета. Политические идеи Нового времени: Т.Гоббс,Д.Локк, Ш.Монтескье,Ж.Ж.Руссо. 

Политическая концепция марксизма. Особенности развития политической мысли в России. Концепция раз-



деления властей. Формирование политического консерватизма (Э.Берк). Политическая культура, политиче-

ская субкультура, политические ценности, политический опыт, политические ориентации, политические 

мифы, политические символы, политические установки, функции политической культуры, структура поли-

тической культуры, типы политической культуры (патриархальная, подданническая, активистская), полити-

ческая социализация – прямая (первичная) и косвенная (вторичная), модели политического поведения. По-

литический конфликт, политический кризис, этнополитический конфликт, урегулирование конфликтов, ста-

дии конфликта, субъекты политического конфликта. 

Знания:  понятийно-категориальный аппарат и методологию политической науки, основных отраслей 

(направлений) политического знания, теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты политологического знания, его экспертные, прогностические и иные функции, понимать роль 

политической науки в подготовке и обосновании политических решений; особенности социальных систем, 

структуру и функционирование общества, механизмы и формы социальных изменений, принципы истори-

ческой типологии общества 

Умения: определять специфику политической среды и деятельности “человека политического”, их вли-

яние на развитие общества и отдельных его компонентов, выделять институциональные и внеинституцио-

нальные аспекты политики, рациональное и нерациональное в ней; применять на практике полученные зна-

ния; критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать направления 

философской мысли. 

Навыки: владение методологией и методами прикладных политологических исследований, технологи-

ями избирательных кампаний, навыками организации и проведения прикладных политологических исследо-

ваний; способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 2 зет, 72 час. 

Форма контроля: зачет в 4 семестре. 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы менеджмента 

Цели освоения дисциплины:  сформировать у студента навыки учебной деятельности в системе ВПО и 

ознакомиться с азами будущей деятельности (показать роль, место и назначение менеджера в общем 

течении жизненного процесса). 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в обязательные вариативной части блока 1 - 

Б1.В.ОД.13.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины: способностью к само-

организации и самообразованию (ОК-7); способностью к планированию, организации и управлению своей 

профессиональной деятельностью и работой различных коллективов (ПК-9). 

Содержание дисциплины: Введение в науку о менеджменте. Концептуальные подходы к науке о ме-

неджменте. Теория, предмет, методология, методы менеджмента. Генезис теории менеджмента. Миссия и 

цель менеджмента. Самоуправление в менеджменте. Методологические основы менеджмента. Закономер-

ности менеджмента. Принципы менеджмента. Место теории менеджмента в системе современных знаний. 

Социальные и психологические основы менеджмента. Социальное управление основные понятия и законо-

мерности. Трудовая группа как объект менеджмента. Личность и менеджмент. Функциональные основы 

теории менеджмента. Функциональное содержание менеджмента. Методы и инструменты менеджмента. 

Процесс и механизм менеджмента. Информационная основа менеджмента. Информационная природа ме-

неджмента. Информационное обеспечение менеджмента. Информационные системы управления. Информа-

ционная система и организация. Экономические основы менеджмента. Собственность и менеджмент. Эко-

номические интересы в менеджменте. Менеджер и собственник в управлении. Корпоративные основы ме-

неджмента. Ресурсные основы корпоративного менеджмента. Менеджмент корпорации. Специфика органи-

зации корпоративного менеджмента. Организационные основы менеджмента. Организационное поведение. 

Организационное проектирование. Организационное развитие. Совершенствование и развитие менеджмен-

та. Оценка менеджмента. Формы и методы совершенствования менеджмента. Перспективы и направления 

развития менеджмента. 

Знания: сущности и социальной значимости своей будущей профессии, основных проблем дисциплин, 

определяющих конкретную область своей деятельности, их взаимосвязи в целостной системе знаний; про-

ектной области в профессиональной сфере, принципов системного анализа; основ делового общения, прин-

ципов и методов организации деловых коммуникаций; стремится реализовать возможности коммуникатив-

ных связей для решения профессиональных задач; этические нормы деловых отношений, основы делового 

общения, принципы и методы организации деловых коммуникаций; основы методологии управления персо-

налом; сущность, цели, функции и организационную структуру системы управления персоналом; классифи-

кацию управленческих решений; требования, предъявляемые к качеству управленческих решений; принци-

пы принятия и реализации управленческих решений; теоретические концепции управленческих решений;  



Умения: ставить цели и формулировать основные задачи, связанные с реализацией управленческих 

функций; анализировать внутреннюю и внешнюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию; анализировать организационную структуру и разрабатывать предло-

жения по ее совершенствованию; организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач; анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повы-

шению ее эффективности; разрабатывать программы по осуществлению организационных изменений и оце-

нивать их эффективность; поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций, уметь использовать их для практики; систематизировать и обобщать информацию, необ-

ходимую для принятия управленческих решений; использовать основные и специальные методы разработки 

управленческих решений в сфере профессиональной деятельности. 

Навыки: быть методически и психологически готовым к изменению вида и характера своей професси-

ональной деятельности, к работе над междисциплинарными проектами; владение методами реализации ос-

новных управленческих функций; деловой коммуникацией; быть способным в условиях изменяющейся со-

циальной практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, уметь приобретать но-

вые знания, используя современные образовательные технологии; методами выявления проблемных ситуа-

ций в организации; методами формирования альтернативных вариантов управленческих решений; методами 

оценки и выбора альтернативных вариантов управленческих решений. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социология 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов научных знаний об обществе личности, соци-

альных группах и социальных институтах, о социальном поведении людей. 

Место дисциплины в структуре ОП: вариативная часть, обязательные дисциплины – Б1.В.ОД.14. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Содержание дисциплины: Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории. Современные социологи-

ческие теории. Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. Мировая система и 

процессы глобализации. Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые 

группы и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, стратифи-

кация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные 

отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных 

изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип. 

Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные 

революции и реформы. Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России 

в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

Знания: о мироздании в целом и методологических основах его исследования; использовать навыки ра-

боты с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач; совре-

менные образовательные и информационные технологии; владеть методами сбора первичной социологической 

информации, методами обработки эмпирической информации, методами обобщения и анализа данных, ме-

тодами презентации результатов социологического исследования, методами защиты и хранения информации, 

социальными технологиями; о необходимости самообразования. 

Умения: уметь приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные тех-

нологии;  уметь аргументировать и обосновывать принимаемое решение; самостоятельно организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 

Навыки: владеть методами сбора первичной социологической информации, методами обработки эмпи-

рической информации, методами обобщения и анализа данных, методами презентации результатов социоло-

гического исследования, методами защиты и хранения информации, социальными технологиями; самооргани-

зации и самообразования. 

Количество зачетных единиц: 4 зет, 144 час. 

Форма контроля: экзамен в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Культурология 

Цели освоения дисциплины: Способствовать формированию у студентов культурологических знаний, 

которые позволяют понять сущность культуры, основные механизмы и закономерности ее функционирова-

ния.  

Место дисциплины в структуре ОП: культурология изучается студентами в числе обязательных дис-

циплин вариативной части блока 1 – Б1.В.ОД.15. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Выпускник про-

граммы бакалавриата должен обладать  следующими общекультурными компетенциями: способностью 



работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

Содержание дисциплины: Структура и состав современного культурологического знания. Культуроло-

гия и философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и история куль-

туры. Теоретическая и прикладная культурология. Методы культурологических исследований. Основные 

понятия культурологии. Функции культуры, субъект культуры, культурогенез, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, 

социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

Динамика культурных изменений. Виды и типы культурной динамики. Волнообразная динамика куль-

туры. Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Тенденции культур-

ной универсализации в мировом современном процессе. Культура и природа. Культура и общество. Культу-

ра и глобальные проблемы современности. Культура и личность. Экология культуры. 

Знания: основных принципов человеческого существования: толерантности, диалога и сотрудничества; 

роли культуры как регулятора социального взаимодействия и поведения; объектной и предметной областей 

культурологии, ее места в системе наук о человеке, культуре и обществе; основных теоретических концеп-

ций культурологии; основных понятий культурологии; вопросов межкультурной коммуникации, типологии 

и динамики культуры; глобальных проблем современности с точки зрения культурологии. 

Умения: руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; учитывать различные контексты (социальные, куль-

турные, национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания, социализации; вступать в 

диалог и сотрудничество; понимать значение культуры как регулятора социального взаимодействия и пове-

дения. 

Навыки: владение формами самовыражения и способами проявлений человеческой индивидуальности, 

гармонии в многообразии, направленности на достижение мира и согласия; навыками использования полу-

ченных знаний в общении с представителями различных культур, учитывая особенности культурного, соци-

ального контекста. 

Количество зачетных единиц: 5 зет, 180 час. 

Форма контроля: экзамен в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История науки 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов философских знаний о возникновении науки, 

дать знания об отличии науки от других форм знания, о функциях и структуре науки. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: Данная дисциплина входит в цикл обязательных 

вариативной части блока 1 по направлению 47.03.01 Философия: Б1.В.ОД.16. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Данная дисципли-

на способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по направлению ВПО 

47.03.01 Философия: общепрофессиональные компетенции (ОПК): способностью использовать в профес-

сиональной деятельности знание традиционных и современных проблем: философии и методологии науки 

(наука как особый вид знания, деятельности и социальный институт; природа научного знания, структура 

науки, методы и формы научного познания; современные концепции философии науки) (ОПК-8). 

 Содержание дисциплины: Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности. Ценность научной рациональности. Особенности научного познания. Наука и филосо-

фия. Наука и искусство. Наука и обыденное познание. Роль науки в современном образовании и формиро-

вании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и соци-

альная сила). Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие ин-

ституциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы (республика 

ученых XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междис-

циплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое 

развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 

Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема сек-

ретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки. Пред-

наука и наука в собственном смысле слова. Культура античного полиса и становление первых форм теоре-

тической науки. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в средневековых уни-

верситетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого: человек — творец с 

маленькой буквы; манипуляция с природными объектами — алхимия, астрология, магия. Западная и во-

сточная средневековая наука. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование иде-

алов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам. Предпосылки воз-

никновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы: Г. Гали-

лей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием 

природы. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно орга-

низованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических наук. Становление со-



циальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования. 

Особенности современного этапа развития науки. Научное знание как сложная развивающаяся система. 

Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. 

Структура эмпирического знания. Структура теоретического знания. Основания науки. Научные традиции и 

научные революции. Типы научной рациональности 

Знания: происхождение науки, ее отличительные черты, структуру научного знания, особенности 

современного этапа развития науки; особенности научного познания, функции науки в жизни общества, 

исторические этапы возникновения науки, становление социальных и гуманитарных наук, типы научной 

рациональности. 

Умения: критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать 

направления философской мысли, излагать учебный материал в области философских дисциплин; 

Навыки: методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной речи, аргу-

ментации, ведения дискуссий и полемики; способностью использовать теоретические общефилософские 

знания в практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 5 зет, 180 час. 

Форма контроля: экзамен во 2 семестре. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Современная зарубежная философия 

Цели освоения дисциплины: Целями преподавания дисциплины получить углубленные знания об ос-

новных течениях и направлениях современной зарубежной (англо-американской, немецкой, французской) 

философии, ее проблемах, методах и тенденциях; научиться применять полученные знания в процессе про-

фессиональной деятельности, а также для преподавания философии в постдипломный период. 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел Б.1.В.ОД.17. по направле-

нию подготовки - «Философия». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем истории зару-

бежной философии (античная философия; философская мысль древнего Востока; философия средневековья 

и эпохи Возрождения; философия Нового времени (ОПК-4). 

Содержание дисциплины: Экзистенциализм – общая характеристика, течения, представители. Онтоло-

гия Ж.-П. Сартра. Философская герменевтика Х.-Г. Гадамера. Второй блок: аналитическая философия. Ос-

новные особености и этапы развития аналитической философии. Логический атомизм Б. Рассала. Филосо-

фия Л. Витгенштейна периода «Логико-философского трактата». Концепции А. Уайтхеда и Д. Мурра. Вен-

ский кружок и неопозитивизм. Концепция Л. Витгенштейна второго периода и анализ естественного языка. 

Переход к исследованию естественного языка: Г.Райл, Д.Остин, Грайс, Д. Серль. Львовско-варшавская шко-

ла. Прагматизм и неопрагматизм: Ч. Пирс, У. Куайн, Н. Гудмен, Р. Рорти и др. Метафизическая проблемати-

ка в аналитической философии. Аналитическая философия сознания и искусственного интеллекта. Анали-

тическая философия и феноменология. Структурализм и постструктурализм, постмодернизм и афтепостмо-

дернизм. Структурализм: общие принципы, подходы, классификация. Концепции основных представителей: 

Ф. Де Соссюра, Р. Барта, К. Леви-Стросса, Ж. Лакана. Основные принципы постструктурализма. Философ-

ские концепции Ж. Бодрийяра, М. Бланшо, Ж. Батая, Ю. Кристеврй, Ф. Лиотара. Грамматология и декон-

струкция Ж. Деррида. Основные аспекты философии М. Фуко. Онтология Ж. Делеза. Афтепостмодернизм: 

концепции А. Бадью, Ж.-Л. Нанси, Лаку-Лабарта, М. Серра. 

Знания: важнейшие направления и школы развития зарубежной философской мысли; сущность и спе-

цифику содержательной экспликации идей ключевых персоналий зарубежной философии.  

Умения: определять общекультурные контексты возникновения конкретных философских традиций и 

способов философствования; эксплицировать значение и историю становления важнейших концептов зару-

бежной философии;  

Навыки: публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; способностью использовать 

теоретические в области зарубежной философии и общефилософские знания в практической деятельности. 

Количество зачетных единиц: 4 зет, 144 час. 

Форма контроля: экзамен в 7, 8 семестре. 

 

Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элективные курсы по физической культуре 

Цели освоения дисциплины: направленное использование разнообразных средств физической культу-

ры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготов-

ки к будущей жизни и профессиональной деятельности.    

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в цикл элективные курсы Б1.В.ДВ. 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и професси-

ональной деятельности (ОК-8). 

Содержание дисциплины: Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспи-

тания. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов.  

Знания: культурное, историческое наследие в области физической культуры; традиции в области физи-

ческой культуры человека; сущность физической культуры в различных сферах жизни; ценностные ориен-

тации в области физической культуры; сведения об организме человека как единой саморазвивающейся и 

саморегулирующейся биологической системе; о природных, социально-экономических факторах, воздей-

ствующих на организм человека; об анатомических, морфологических, физиологических и биохимических 

функциях человека; о средствах физической культуры и спорта в управлении и совершенствовании функци-

ональных возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности; понятие и 

навыки здорового образа жизни, способы сохранения и укрепления здоровья; знание методов и средств фи-

зической культуры и спорта для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья; ос-

новы формирования двигательных действий в физической культуре. 

Умения: реализовывать духовные, физические качества в различных сферах жизнедеятельности чело-

века; реализовывать потенциальные возможности в умениях, навыках, физических способностях; сформи-

ровать посредством физической культуры понимание о необходимости соблюдения здорового образа жиз-

ни, направленного на укрепление здоровья. 

Навыки: способность следовать социально-значимым представлениям о здоровом образе жизни, при-

держиваться здорового образа жизни; владение знаниями о функциональных системах и возможностях ор-

ганизма, о воздействии природных, социально-экономических факторов и систем физических упражнений 

на организм человека; способностью совершенствовать отдельные системы организма с помощью различ-

ных физических упражнений; средствами освоения основных двигательных действий; способен самостоя-

тельно совершенствовать основные физические качества, формировать психические качества в процессе 

физического воспитания. 

Количество зачетных единиц: 0 зет, 360 час. 

Форма контроля: зачет в 1, 2, 3, 4, 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методология науки 

Цели освоения дисциплины: углубить владение культурой философского мышления; показать 

неразрывную связь философского и конкретно-научного познания; выявить объективные закономерности в 

развитии мировой и отечественной науки, возникающие  на современном этапе ее развития и получить  

представления о тенденциях исторического развития науки; критическое осмысление  основных 

мировоззренческих и методологических проблемам современности в области философии науки, 

науковедения; использовать полученные знания для  реализации собственного профессионального 

исследования; формирование целостного системного научного мировоззрения. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору вариативной части блока 1: Б1.В.ДВ.1.1. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать различные методы научного и философского исследования в профессиональной деятельности - 

(ПК-2); 

Содержание дисциплины: Наука как особый вид знания, деятельности и социальный институт; наука в си-

стеме мировоззренческой ориентации.  Основные периоды в развитии науки. Природа научного знания и крите-

рии научности. Структура научного знания и его основные элементы. Уровни и этапы научного знания. Эмпири-

ческий и теоретический уровни научного исследования. Метатеоретический уровень знания. Научная проблема, 

вопрос, задача. Научный факт. Научный закон. Научная теория. Научное объяснение и понимание. Научное 

предсказание. Методология научного исследования. Теория и метод. Современные методологические доктрины 

и их философские основания. Рост и развитие научного знания. Современные концепции развития науки. Поня-

тие истины в философии науки. Истина и  проблема научной рациональности. Современная наука как социаль-

ный институт. Нормы и ценности научного сообщества. Наука и экономика. Наука, власть и идеология. Этика 

науки и ответственность ученого. Философия техники. Техника как объект и деятельность. Инженерный, антро-

пологический и социальный аспекты техники. Техника как форма культуры. Наука и техника. Основные пробле-

мы современной философии техники. 

Знания: основные проблемы методологии науки, ее предмет и функции в научном познании; что такое 

истина и какова ее роль в научном познании; 

Умения: использовать в научном исследовании эмпирические и теоретические методы;  

Навыки: методологическими и эвристическими принципами построения теорий, навыком методологи-

ческого анализа научного знания, его уровней, форм и методов в целом; построить научную гипотезу; ре-

шать проблемы в процессе научного исследования. 

Количество зачетных единиц: 6 зет, 216 час. 

Форма контроля: зачет в 3 семестре. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Методика социологических исследований 

Цели освоения дисциплины: формирование способности будущего исследователя получать достовер-

ные эмпирические знания о состоянии социальных явлений и процессов на уровне индивида, отдельной 

группы и общества и на их основе создавать минитеории. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору вариативной части блока 1: Б1.В.ДВ.1.2. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать различные методы научного и философского исследования в профессиональной деятельности - 

(ПК-2); 

Содержание дисциплины: Парадигмы, теории и понятийный аппарат в социологическом исследовании. 

Структура и функции программы социологического исследования: логика построения, назначение, общее пони-

мание основных элементов. Типология и области применения методов сбора данных в социологическом иссле-

довании. Анализ документов в социологическом исследовании. Методы опроса, анкетирования и наблюдения в 

социологическом исследовании. Метод фокус-группы в социологическом исследовании. Методы качественного 

социологического исследования. Подготовка и обработка первичных данных в социологическом исследовании. 

Объяснение результатов социологического исследования и их прогностический уровень. Подготовка социологи-

ческого отчета, разработка рекомендаций по результатам исследования и способов их представления обществен-

ности. 

Знания: основные проблемы методологии науки, ее предмет и функции в научном познании; что такое 

истина и какова ее роль в научном познании; 

Умения: использовать в научном исследовании эмпирические и теоретические методы;  

Навыки: методологическими и эвристическими принципами построения теорий, навыком методологи-

ческого анализа научного знания, его уровней, форм и методов в целом; построить научную гипотезу; ре-

шать проблемы в процессе научного исследования. 

Количество зачетных единиц: 6 зет, 216 час. 

Форма контроля: зачет в 3 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общая психология 

Цели освоения дисциплины: Формирование у студентов знаний и представлений о наиболее значимых 

психологических закономерностях, теоретических принципах и методологии, основных понятиях и катего-

риальном строе психологии. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина по выбору вариативной части блока 1: Б1.В.ДВ.2.1. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: владением мето-

диками организации и ведения учебного процесса и способностью применять их в педагогической деятель-

ности в образовательных организациях основного общего, среднего общего среднего профессионального 

образования - (ПК-5); 

Содержание дисциплины:  
Введение в общую психологию. Понятие о психологии как науке. Структура современной психологии. 

Методология и методы психологии. Развитие психики в филогенезе. Сознание и бессознательное. Психоло-

гия личности и деятельности. Психология внимания. Деятельность. Личность. Мотивация. Внимание. По-

знавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Память. Мышление. Воображение. Речь. Индивидуально-

психологические свойства личности и особенности эмоционально-волевой сферы личности. Эмоции и чув-

ства. Воля. Темперамент. Характер. Способности. Классификация способностей. Общие и специальные спо-

собности. Структура математических, организаторских, литературных, музыкальных, психологических, пе-

дагогических, психомоторных, коммуникативных способностей. Уровни способностей. Талант. Обществен-

но - историческая обусловленность проявления талантливости и гениальности. Общие интеллектуальные 

способности. Факторные модели интеллекта. 

Знания: психологические феномены, категории с позиций существующих в отечественной и зарубеж-

ной психологии подходов; проблемы современного образования, знает нормативно-правовую базу, основ-

ные традиционные и современные проблемы методики преподавания философии, психологические и педа-

гогические теории, существующие методики, педагогические, информационные технологии, знает основные 

формы проведения занятий (лекции, семинары и практические занятия, СРС), методики их проектирования. 

Умения: анализировать психологические теории возникновения и развития психики в процессе эволю-

ции; пользоваться основными принципами психологии (единства сознания и деятельности; развития; детер-

минизма); применять философские, юридические, экономические, психолого-педагогические знания в непо-

средственной педагогической, преподавательской деятельности. Умеет проводить лекции и практические 

занятия в соответствии с современными требованиями, умеет структурировать и обобщать содержание 

учебного материала. 

Навыки: теоретическими знаниями по курсу, методами исследования психики, основными категориями 

психологии: отражение, деятельность, сознание, бессознательное, личность, мотив, образ; методиками и 

технологиями, в том числе инновационными (кейс-стади, проектная технология, технология понимающего 



образования). 

Количество зачетных единиц: 7 зет, 252 час. 

Форма контроля: зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Религиоведение 

Цели освоения дисциплины: получить глубокие и разносторонние знания о предмете религиоведения, 

структуре и функциях религии; показать на конкретном историческом материале особенности 

возникновения и развития основных религиозных традиций мира; рассмотреть значение религиозного 

фактора в современной культурной и общественно-политической жизни  

Место дисциплины в структуре ОП: данная дисциплина входит в раздел «Б.1.В.ДВ.2.2».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью 

использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем философии 

религии (становление и развитие философии религии в древности, средние века, Новое время; современные 

концепции религии) (ОПК-9). 

Содержание дисциплины: Основные разделы религиоведения. Понятие религии. Основные теории 

происхождения религии. Сущность и составные части религии. Функции религии в обществе. Классификация 

религий. Основные подходы к проблеме происхождения религии. Особенности первобытных форм религии. 

Фетишизм. Тотемизм. Магия. Шаманизм в культуре народов Сибири и Дальнего Востока. Особенности нацио-

нальных религий. Иудаизм: история, вероучение, культ. Зороастризм: обычаи и верования. Индуизм - ре-

лигия Древней и современной Индии. Понятие мировой религии. Жизнь Гаутамы Будды.  Буддийское ве-

роучение и пантеон. Основные направления в буддизме. Буддизм в Тибете, Монголии и России. Буддизм в Ки-

тае и Японии. Буддизм в Западных странах Религиозные истоки христианства. Евангельская проповедь Иисуса. 

Распространение и организационное оформление христианства. Особенности вероучения, культа и церковной 

организации православия. Особенности вероучения, культа и церковной организации католицизма. Веро-

учение и культ протестантских вероисповеданий. Общая характеристика ислама. Жизнь пророка Мухам-

мада. Основные положения вероучения ислама. Коран. Шариат. Основные направления в исламе. Ислам 

в Арабских странах. Ислам в России. 

Знания: сущность и пути формирования религиозного сознания, особенности его функционирования в 

рамках исторических эпох, религиозных конфессий, сект, деноминаций, нетрадиционных религий; особен-

ности вероучения, специфику культа и организации религиозных объединений, представляющих мировые, 

национальные и нетрадиционные религии в т. ч. на территории России, правовые нормы, регулирующие их 

деятельность; социально-политическую и конфессиональную природу религиозных противоречий в жизни 

общества, источники и способы их формирования, возможности преодоления, разрешения.  

Умения: использовать знания о месте и роли религии в системе культуры современного мира для 

анализа социально-значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

Навыки: владение навыками использования знаний о месте и роли религии в системе культуры совре-

менного мира для анализа социально-значимых проблем и процессов, решения социальных и профессио-

нальных задач. 

Количество зачетных единиц: 7 зет, 252 час. 

Форма контроля: зачет в 4 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Самоорганизация социальных систем 

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов представлений о мире как целостной 

самоорганизующейся системе и месте человека в нем, раскрытие основных идей, закономерностей, 

понятийного аппарата  синергетики как теории самоорганизации открытых неравновесных систем, 

ознакомить с особенностями саморазвития социальных систем. 

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в вариативную часть дисциплины по 

выбору: Б1.В.ДВ.3.1. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Выпуск-

ник  должен обладать следующими  общепрофессиональными  компетенциями: способностью использо-

вать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем социальной филосо-

фии (сущность, структура и функционирование общества, механизмы и формы социальных  изменений, 

принципы исторической типологии общества) (ОПК-3). 

Содержание дисциплины: Основные предпосылки становления синергетики. Исторический экскурс: 

древнегреческие представления о возникновении мира (гармонии) из хаоса. Эволюция философских и науч-

ных представлений о хаосе, его соотношений с порядком. Современные интерпретации реальностей в си-

нергетическом становлении порядка из хаоса. Сущность системного подхода. Основные идеи и понятия 

теории систем. Понятие системы. Классификация систем. Социальная система и ее характерные черты. 

Структура и компоненты социальных систем. Философские аспекты учения И.Р.Пригожина. Роль учения И. 

Пригожина в синтезе теорий двух видов эволюции: «равновесной» и «неравновесной». Современное осмыс-

ление эволюции в русле информационной парадигмы с ключевой ролью фактора оптимального разнообра-



зия. Синергетика – новый познавательный подход в осознании человеком действительности. Понятийная 

база синергетики. Понятия «развитие» - в философии и «саморазвитие» - в синергетике. Исследование соци-

альных изменений в рамках классической и неклассической  рациональности. Анализ динамики социума с 

позиций синергетики. Поливариантность эволюции социальных систем. Синергетическая «стрела времени». 

Знания: особенности социальных систем,  основные предпосылки становления синергетики, основные 

понятия синергетики, социальную динамику;  

Умения: критически анализировать философские тексты, классифицировать и систематизировать 

направления философской мысли. 

Навыки: владеть методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики; способностью использовать теоретические общефилософ-

ские знания в практической деятельности. 
Количество зачетных единиц: 7 зет, 252 час. 

Форма контроля: зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия политики 

Цели освоения дисциплины: В программе курса рассматриваются основные проблемы философии 

политики в современной России. Курс имеет целью дать понятие о политической философии в ее 

методологическом для науки и историко-культурном аспектах. Определяются основные понятия 

политического языка, предметность и методология философии политики. Рассматриваются основные 

классические и современные политико-философские концепции в контексте культуры, анализируются 

тексты политико-философской литературы. Цели, задачи и конкретные результаты изучения философии 

политики состоят в том, чтобы познакомить студента с одной из первых форм общественного сознания, 

изучить политическую философию как особый способ раскрытия, проблематизации, концептуализации 

политического мира под углом зрения проблем свободы и порядка, частного интереса и общего блага, 

легитимности, справедливости, политических обязательств, являющихся фундаментальной основой 

духовной культуры человечества, и таким образом приобщить его к этой форме мышления. Курс призван 

дать знания о предмете и методе философии политики, ознакомить студентов с историей дисциплины, с 

основными проблемами политической онтологии и антропологии, а также эпистемологии политической 

науки. 

Место дисциплины в структуре ООП: Данная дисциплина входит в раздел Б.1.В.ДВ.3.2.      

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ра-

ботать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6). 

Содержание дисциплины: Становление философии политики. Элитизм и демократизм в политических 

учениях древности. Политика как искусство и политика как наука. Социально-политический идеал средне-

вековья. Проблема соотношения светской и духовной властей. Становление и политико-философское  про-

тивостояние «классических идеологий».  Философия политики и политическая наука в XX веке. Основные 

модели «общества будущего». Онтологические проблемы философии политики. Гносеологические пробле-

мы философии политики. политическая этика и аксиология. Человек как объект и субъект политики. Поли-

тическая философия и политическая культура. политическая философия и социальная инженерия. Философ-

ские аспекты разработки и реализации политических проектов. Политические и социальные риски социаль-

ной инженерии в условиях глобализации. 

Знания:  понятийно-категориальный аппарат и методологию политической науки, основных отраслей 

(направлений) политического знания, теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты политологического знания, его экспертные, прогностические и иные функции, понимать роль 

политической науки в подготовке и обосновании политических решений; основные принципы человеческо-

го существования: толерантности, диалога и сотрудничества; Понимает значение культуры как регулятора 

социального взаимодействия и поведения. 

Умения: определять специфику политической среды и деятельности “человека политического”, их вли-

яние на развитие общества и отдельных его компонентов, выделять институциональные и внеинституцио-

нальные аспекты политики, рациональное и нерациональное в ней; руководствоваться в своей деятельности, 

при взаимодействии с коллегами современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; по-

нимать значение культуры как формы человеческого существования; учитывать различные контексты (со-

циальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания, социализа-

ции; вступать в диалог и сотрудничество. 

Навыки: владение методологией и методами прикладных политологических исследований, технологи-

ями избирательных кампаний, навыками организации и проведения прикладных политологических исследо-

ваний; формами самовыражения и способами проявлений человеческой индивидуальности, гармонии в мно-

гообразии, направленности на достижение мира и согласия 

Количество зачетных единиц: 7 зет, 252 час. 

Форма контроля: зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия Индии 

Цели освоения дисциплины: курс «Философия Индии» предназначен для общего знакомства с 

индийской традицией философствования студентов, обучающихся по специальности «Философия». Его 

целью является создание целостного представления об индийской философской традиции в ее исторической 

ретроспективе, включающей зрелую стадии развития.  

Место дисциплины в структуре ОП: Данная дисциплина входит в раздел Б1.В.ДВ.4.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем истории зару-

бежной философии (античная философия; философская мысль древнего Востока; философия средневековья 

и эпохи Возрождения; философия Нового времени (ОПК-4);  

Содержание дисциплины: Место и роль индийской философии в мировой культуре. Ведийский период. 

Философия упанишад. Эпическая философия: Бхагавадгита, Мокшадхарма, Анугита. Шраманский период. 

Неклассическая индийская философия (настика). Индийский материализм: чарвака-локаята. Джайнизм. Фи-

лософские школы раннего буддизма. Философия буддизма тхеравады: саутрантика и сарвастивада. Филосо-

фия буддизма махаяны: мадхьямика и виджнянавада. Классическая индийская философия (астика). Брах-

манская философия. Санкхья. Йога. Ньяя. Вайшешика. Миманса. Веданта. Современная философия Индии. 

Эволюция индусской системы XVI-XXвеков. Индийская буржуазная Реформация. Всплеск философской 

мысли в Индии. Раскрытие границ. Становление неоиндуизма в противостоянии буддизму, исламу, рацио-

нализму, массовой культуре. Три периода развития философии неоиндуизма: I период – откат. «Ортодок-

сальный» индуизм постепенно сдает свои позиции. Активизация адаптивной функции. II период - поглоще-

ние. Растворение новых течений в индуизме. III период - достижение равновесия. Разновременный характер 

процессов адаптации в различных сферах общества и направлениях индийской реформации. «Школы мыс-

ли»: «Миссия Рамакришны», Раштрия Сваямсевак Сангх, гандизм и многие другие.  

Знания: основные направления зарубежной философии в их последовательности, взаимодействии и вза-

имовлиянии; наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные идеи зарубежной философии; основ-

ные стратегии разрешения проблем, сформулированных в дискурсе зарубежной философии; о современных 

проблемах и перспективах развития религиозного сознания и религиозных отношений, возможностях про-

гнозирования и диагностирования социальных конфликтов на религиозной почве. 

Умения: выявлять влияние важнейших идей зарубежной философской мысли на современные философ-

ские, культурологические и социально-политические концепции; артикулировать свои собственные идеи 

или подходы к изучаемым вопросам; самостоятельно анализировать и оценивать те или иные религиозные 

позиции граждан и политических организаций. 

Навыки: владения методами логического анализа суждений в области зарубежной философии, поня-

тийным аппаратом зарубежной философии, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и 

полемики; способностью использовать теоретические в области зарубежной философии и общефилософские 

знания в практической деятельности; анализа и оценки религиозных позиций граждан и политических орга-

низаций. 

Количество зачетных единиц: 5 зет, 180 час. 

Форма контроля: зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия Китая 

Цели освоения дисциплины: Получить глубокие и разносторонние знания о истории философии Ки-

тая; научиться применять полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности в пе-

риод прохождению педагогической практики, а также для преподавания философии средней общеобразова-

тельной школе в постдипломный период. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплины по выбору вариативной части блока 1 направления 

подготовки «Философия» - Б.В.ДВ.4.2. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины: способностью ис-

пользовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем: истории зару-

бежной философии (античная философия; философская мысль древнего Востока; философия средневековья 

и эпохи Возрождения; философия Нового времени: эмпиризм и рационализм 17 века, философия Просвеще-

ния, классическая немецкая философия) и современной зарубежной философии (современные философские 

направления) (ОПК-4); 

Содержание дисциплины: Дисциплина предполагает знакомство студентов с историей философии Ки-

тая.  От древности к средневековью: два типа умозрения. Даосизм периода Хань; Легизм и его влияние на 

развитие средневековой философии Китая; Конфуцианство периода Хань.  Неоконфуцианство и Чжу Си. 

Ван Янмин и его учение о сердце; традиционная философия в Новое время. Даосизм II века н.э.; Социаль-

ный утопизм даосизма; Даосизм в период Ранней Вэй и Западного Цзинь. Проникновение буддизма в Китай. 

Проблема адаптации буддизма в Китае. Трудности перевода текстов и понятий с санскрита на китайский 

язык. Взаимодействие буддизма с философской традицией Китая. Формирование школ китайского буддиз-

ма. Распространение буддизма в Тибете. Формирование Трипитаки (Сань –цзан) в Китае. Формирование 



буддийского канона (Ганчжур, Данчжур) в Тибете. Ань Шигао. Даоань; Кумараджива; Основные школы 

китайского буддизма; школы трактатов; школы сутр; школы дхьяны; Полемика аутентичной философии 

Китая с Буддизмом. Пу сюэ – влияние философии ХVIII в.  Тань Сытун; Влияние Западной филосо-

фии. Буддизм и конфуцианство в XIX веке, Кан Ювэй; ХХ век; Гу Хунмин; Сунь Ятсена, Фэн Юлань, Лян 

Шумин. Марксистка философия Китая;  Ай Сыци,  Хоу Вайлу, Ду Госян; Из ХХ века в XIX век; Чжан 

Вэньму, Цзя Цзэлинь, Ань Цинянь, Ли Шандэ, Бао Оу, Ма Иньмао, Чжан Байчунь. 

Знания: основные направления зарубежной философии в их последовательности, взаимодействии и 

взаимовлиянии; наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные идеи зарубежной философии; ос-

новные стратегии разрешения проблем, сформулированных в дискурсе зарубежной философии;  

Умения: выявлять влияние важнейших идей зарубежной философской мысли на современные фило-

софские, культурологические и социально-политические концепции; артикулировать свои собственные идеи 

или подходы к изучаемым вопросам; 

Навыки: владения методами логического анализа суждений в области зарубежной философии, поня-

тийным аппаратом зарубежной философии, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и 

полемики; способностью использовать теоретические в области зарубежной философии и общефилософские 

знания в практической деятельности;  

Количество зачетных единиц: 5 зет, 180 час. 

Форма контроля: зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория коммуникации 

Цели освоения дисциплины: Способствовать формированию у студентов знаний в области теории 

коммуникаций, которые позволяют понять сущность коммуникативной деятельности, основные виды и 

формы коммуникации.  
Место дисциплины в структуре ОП   - блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору - Б1. В. ДВ. 

5.1. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: владением навы-

ками организации и проведения дискуссий (ПК-7);  

Содержание дисциплины: Теория коммуникации в современных междисциплинарных исследованиях. 

Объект, предмет, методы исследования и междисциплинарные связи. Понятие    коммуникации. Социокуль-

турный контекст языкового общения. Коммуникация и ее виды.  Коммуникация, ее сущность и свойства. 

Функции коммуникативных систем и модели коммуникации. Теория деятельности как основа современной 

концепции коммуникации. Типы деятельности. Модель коммуникативного акта в теории межкультурной 

коммуникации. Понятие коммуникативного акта. Интерсубъективная модель коммуникативного акта. 

Структура и участники коммуникативного акта. Текст в межкультурной коммуникации. Текст как объект 

коммуникативной деятельности человека: особенности, типология, экстралингвистические, этнокультурные, 

психологические и лингвистические трудности порождения и понимания иноязычных высказываний \ тек-

стов. Культура и коммуникация. Понятие «культура» в культурной антропологии, этнологии, этнографии, 

социальной антропологии, социальной психологии, психологии, теории коммуникации, лингвистике, семио-

социопсихологии и других науках. Язык и культура. Языковая картина и система представлений о мире в 

разных культурных общностях. Язык, культура, личность. Язык, культура, социум. Язык, культура, этнос. 

Роль языков в осуществлении межкультурных контактов. 

Знания: основные теории коммуникации; основные понятия и принципы теории коммуникаций, струк-

туру коммуникативного акта в различных сферах коммуникации. 

Умения: правильно, с научных позиций анализировать получаемую через средства массовой коммуни-

кации информацию и использовать ее; излагать учебный материал в области теории коммуникаций. 

Навыки: навыками использования принципов теории коммуникации при анализе коммуникативных 

мероприятий (дискуссии, пресс-конференции, семинары и пр.) и при планировании собственной деятельно-

сти. 

Количество зачетных единиц: 5 зет, 180 час. 

Форма контроля: зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Художественная культура XVII-XXI вв. 

Цели освоения дисциплины: По окончании изучения курса студент должен сформировать научный 

взгляд на закономерности художественного процесса как особого способа освоения мира, способствовать 

всестороннему и гармоничному  
Место дисциплины в структуре ОП   - блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору - Б1. В. ДВ. 

5.2. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ра-

ботать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6);  

Содержание дисциплины: Формирование научной картины мира. Отражение поисков «совершенного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%8C_%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%A1%D1%8B%D1%82%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9_%D0%A1%D1%8B%D1%86%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%83_%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D1%8F_%D0%A6%D0%B7%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8D


человека» в художественном творчестве. выдающиеся представители маньеризма. Испанская школа живо-

писи. Специфические черты стиля барокко в живописи, архитектуре и скульптуре. Классицизм в живописи, 

архитектуре, скульптуре. Просвещение - идеологическое движение и эпоха в истории мировой художе-

ственной культуры. Развитие науки. Энциклопедисты. Видоизменение поздних форм барокко в стиль роко-

ко. Углубление идеологических и художественных противоречий второй половины 17 века. Новое обраще-

ние к классицизму. Развитие реалистического искусства. Сентиментализм. Предромантические направле-

ния, их выражение в литературе эпохи. Английская и французская школы живописи и архитектуры. Немец-

кое Просвещение. Самобытность языческой культуры Руси. Взлет художественной культуры Киевской Ру-

си. Роль русского православия в становлении российского мироощущения и его преломление в художе-

ственной культуре. Художественная культура России XVIII века. Основные художественные направления 

культуры XIX века, особенности их проявления: классицизм в архитектуре и скульптуре, романтизм в поэ-

зии и живописи, реализм в прозаике и драматургии, жанровой и портретной живописи. «Золотой век» рус-

ского искусства. Товарищество передвижных выставок. Начало «серебряного века». Государственное регу-

лирование культурных процессов в советский период. Советское искусство и искусство советского периода. 

Противоречивость художественного сознания, полистильность искусства XX века. Доминирующая роль 

зрелищных форм художественной культуры. Современная эпоха - новый качественный этап противоречиво-

го развития художественной культуры личностно – творческого типа (креативного). Воздействие НТР на 

духовные процессы. Проблемы массовой и элитарной культуры. Глобальные катаклизмы эпохи и их пред-

видение великими художниками XX века. 

Знания: основные принципы человеческого существования: толерантности, диалога и сотрудничества; 

Понимает значение культуры как регулятора социального взаимодействия и поведения. 

Умения: руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; понимать значение культуры как формы человече-

ского существования; учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания, социализации; вступать в диалог и сотрудничество. 

Навыки: формами самовыражения и способами проявлений человеческой индивидуальности, гармонии 

в многообразии, направленности на достижение мира и согласия. 

Количество зачетных единиц: 5 зет, 180 час. 

Форма контроля: зачет в 7 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управление персоналом 

Цели освоения дисциплины - сформировать у будущего специалиста комплекс знаний, умений и 

навыков в области теории и практики управления персоналом на уровне организаций различных форм соб-

ственности. 

Место дисциплины в структуре ОП: блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору - Б1.В.ДВ.6.1. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать базовые философские знания в процессе принятия управленческих решений (ПК-8); способно-

стью к планированию, организации и управлению своей профессиональной деятельностью и работой раз-

личных коллективов (ПК-9). 

Содержание дисциплины: Научное направление «Управление персоналом»: основные области знаний. 

Формирование научных подходов к управлению персоналом (УП). Теории УП: классические теории, теории 

человеческих отношений, теории человеческих ресурсов (школа поведенческих наук). Современные теории 

УП.  Основные цели и задачи УП современной организации. Система УП организации и ее основные функ-

ции (подсистемы). Организационная структура системы управления персоналом организации: уровни 

управления, кем представлены, основные функции. Понятия «стратегия управления персоналом» и «поли-

тика управления персоналом (кадровая политика)». Основные этапы разработки стратегии управления пер-

соналом организации. Внешние и внутренние факторы, влияющие на процесс разработки стратегии и поли-

тики управления персоналом организации. Общая стратегия организации и стратегия управления персона-

лом: варианты взаимосвязи. Основные направления планирования персонала. Определение качественной 

потребности в персонале. Анализ рынка труда. Оценка наличных ресурсов организации. Источники привле-

чения  персонала. Гибкие стратегии занятости. Определение количественной потребности в персонале. 

Внутрифирменные нормативные документы и акты организации по УП. Организация набора персонала. 

Процесс отбора персонала: основные этапы. Заочное знакомство с кандидатом. Оформление анкетных дан-

ных. Отборочное собеседование (оценочное интервью): основные типы и варианты проведения. Этапы и 

техника проведения собеседования. Основные методы оценки профессионально важных качеств кандида-

тов. Психологическое тестирование: преимущества и недостатки. Метод Assessment-Center. Принятие реше-

ния о найме. Основные направления адаптации персонала (первичная, вторичная). Профессиональная и со-

циально-психологическая адаптация. Основные факторы, влияющие на процесс адаптации. Этапы процесса 

адаптации. Программа адаптации персонала: основные направления и мероприятия. Организация текущего 

контроля за работой персонала. Распорядок и режим работы. Роль и место обучения в системе управления 

персоналом. Организация процесса обучения. Методы обучения (традиционные, активные, обучение на ра-

бочем месте). Обучение руководителей.  Оценка эффективности обучения.     Понятия мотив и стимул, мо-



тивация и стимулирование. Теории мотивации (содержательные и процессуальные). Демотивация персона-

ла. Основные виды и формы стимулирования персонала.     Условия труда и производственного быта, пита-

ние, транспорт. Техника безопасности, медицинская помощь, страхование работников. Отпуск. Пенсионные 

планы. Удовлетворение социально-бытовых нужд работников.     Внутриорганизационные коммуникации. 

Объективные и субъективные причины возникновения конфликтов, типология конфликтов, конфликты в 

сфере управления. Форма, структура и динамика конфликтов. Предупреждение и разрешение конфликтов. 

Знания: этические нормы делового общения; основы методологии управления персоналом; сущность, 

цели, функции и организационную структуру системы управления персоналом; технологии управления пер-

соналом; 

Умения: принимать участие в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных стратегий 

развития организации в части управления персоналом; принимать участие в разработке корпоративных, 

конкурентных и функциональных стратегий развития организации в части управления персоналом 
Навыки: владение методами реализации основных управленческих функций в сфере управления     пер-

соналом; повышения этического уровня деловых отношений и эффективности делового общения. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: зачет в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Управленческие решения 

Целью преподавания дисциплины является формирование понимания значения управленческого 

решения в деятельности предприятия и приобретение практических навыков процесса управленческих 

решений с использованием различных технологий. 

Место дисциплины в структуре ОП: блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору - Б1.В.ДВ.6.2. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать базовые философские знания в процессе принятия управленческих решений (ПК-8);  

Содержание дисциплины: Решение. Управленческое решение, его сущность. Процесс управления и 

разработка управленческого решения. Основные сферы управленческих решений. Функции управленческих 

решений.  Решение как процесс и явление. Роль управленческих решений в деятельности менеджера. Лицо, 

принимающее решение (ЛПР). Функции специалистов, экспертов и консультантов при разработке решений. 

Формальные и неформальные аспекты управленческого решения. Место и роль анализа альтернативных 

действий в процессе разработки управленческих решений. Трудности выявления и анализа альтернатив. 

Основные стадии анализа альтернатив. Определение допустимых (приемлемых), эффективных и оптималь-

ного решений, их свойства. Характер взаимодействия участников выбора управленческого решения. Анализ 

альтернатив с точки зрения различных участников процесса разработки решения. Прогнозирование и использо-

вание его методов при разработке решений. Основные методы принятия решений: неформальные (эвристические); коллек-

тивные; аналитико-статистические. 

Стадии и основные этапы процесса разработки управленческого решения. Выявление проблемы. Анализ 

проблемной ситуации. Определение ограничений и критериев выбора. Оценка возможностей для решения 

проблемы. Разработка альтернативных вариантов решения. Оценка альтернатив и выбор окончательного 

решения. Организация выполнения решения и контроль. Основные этапы процесса принятия УР. Организа-

ция процесса разработки УР и ее структура Инициативно-целевая, программно-целевая и регламентная целе-

вые технологии разработки управленческих решений, их характеристики и условия использования. Характери-

стика процессорных технологий для реализации целей (управление по результатам; управление на базе потреб-

ностей и интересов; управление путем постоянных проверок и указаний; управление в исключительных случаях; 

управление на базе “искусственного интеллекта”; управление на базе активизации деятельности персонала). Роль 

человеческого фактора при разработке управленческого решения Технологии разработки УР. Модели и мо-

делирование разработки УР. Структура коммуникационных связей лица, принимающего решение, и испол-

нителей. Функции контроля. Основные стадии процесса контроля. Риск в принятии УР.  Меры по снижению 

возможного риска. Содержание понятия неопределенности и риска. Объективные и субъективные неопреде-

ленности и их источники. Влияние характеристик информации и профессионализма персонала на неопреде-

ленности. Виды рисков и формы их проявления. Оценка рисков. Сущность эффективности управленческого 

решения и ее функциональные виды (организационная, экономическая, социальная, технологическая, пси-

хологическая, правовая, экологическая, этическая, политическая). Условия и система оценок эффективности 

управленческого решения. Методы оценки экономической эффективности управленческого решения 

Знания: классификацию управленческих решений; требования, предъявляемые к качеству управленче-

ских решений; принципы принятия и реализации управленческих решений; теоретические концепции 

управленческих решений 

Умения: диагностировать проблемы морально-психологического климата в организации и разрабаты-

вать управленческие решения, направленные на их разрешение; выявлять проблемы при анализе конкрет-

ных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; систематизировать и 

обобщать информацию, необходимую для принятия управленческих решений; использовать основные и 

специальные методы разработки управленческих решений в сфере профессиональной деятельности. 



Навыки: современными технологиями управления, повышения этического уровня деловых отношений 

и эффективности делового общения; методологией разработки, принятия и реализации управленческих ре-

шений; методами выявления проблемных ситуаций в организации; методами формирования альтернативных 

вариантов управленческих решений; методами оценки и выбора альтернативных вариантов управленческих 

решений. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: зачет в 5 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Китайский язык (второй иностранный) 

Целью освоения дисциплины является формирование и развитие у обучаемых коммуникативно-

межкультурной компетенции, необходимой и достаточной для корректного решения практических задач в 

изучаемых ситуациях бытового общения; развитие способностей и качеств, необходимых для 

коммуникативного и социокультурного саморазвития личности обучаемого. 

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в дисциплины по выбору вариативной части 

блока Б1.В.ДВ7.2.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью к коммуника-

ции в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5). 

Содержание дисциплины: Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтраль-

ной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера. Понятия дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Понятие о свободных и устой-

чивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Знания: иероглифического письма, грамматики китайского языка; лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера; основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной коммуникации; культуру и традиции стран изучаемого языка в сравне-

нии с культурой и традициями своего родного края; правила речевого этикета в бытовой и деловой сферах 

общения 

Умения: использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях бы-

тового и официально-делового общения; понимать содержание различного типа текстов на иностранном 

языке; самостоятельно находить информацию о странах изучаемого языка из различных источников (перио-

дические издания, Интернет, справочная, учебная, художественная литература); писать рефераты, делать 

сообщения, доклады по философской проблематике 

Навыки: языком на уровне, позволяющем осуществлять основные виды профессиональной деятельно-

сти; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; различными способами вербальной и невербальной 

коммуникации; навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

Количество зачетных единиц: 12 зет, 432 час. 

Форма контроля: зачет в 5, 6 семестрах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Европейский язык (второй иностранный) 

Основной целью курса является повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуни-

кативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования.  

Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина входит в дисциплины по выбору вариативной части 

блока Б1.В.ДВ7.2.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью к коммуника-

ции в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5). 

Содержание дисциплины: Совершенствование навыков монологической и диалогической речи до уров-

ня подготовленного монологического и диалогического высказываний. Общие и специальные вопросы. 

Grammar: Согласование времен. Страдательный залог. Модальные глаголы. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи до уровня подготовленного монологического и диалогического вы-

сказываний на основе речевых упражнений и опорных текстов по темам: My future profession. Job hunting. 

Grammar: Неличные формы глагола. Инфинитив. Герундий. Причастие. Чтение, перевод и реферирование 

общенаучных и специализированных текстов. Оформление резюме, сопроводительных писем, автобиогра-

фии. Заполнение анкет, форм, деклараций. 

Формирование и совершенствование навыков диалогической и монологической речи по темам: Деловая 

коммуникация.  Переговоры. Сотрудничество с зарубежными коллегами. Совершенствование навыков мо-



нологической и диалогической речи до уровня подготовленного монологического и диалогического выска-

зываний на основе речевых упражнений и опорных текстов по темам: Philology. Styles. Дальнейшее совер-

шенствование грамматических и лексических навыков. 

Знания: иероглифического письма, грамматики китайского языка; лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера; основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной коммуникации; культуру и традиции стран изучаемого языка в сравне-

нии с культурой и традициями своего родного края; правила речевого этикета в бытовой и деловой сферах 

общения 

Умения: использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях бы-

тового и официально-делового общения; понимать содержание различного типа текстов на иностранном 

языке; самостоятельно находить информацию о странах изучаемого языка из различных источников (перио-

дические издания, Интернет, справочная, учебная, художественная литература); писать рефераты, делать 

сообщения, доклады по философской проблематике 

Навыки: языком на уровне, позволяющем осуществлять основные виды профессиональной деятельно-

сти; навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; различными способами вербальной и невербальной 

коммуникации; навыками коммуникации в родной и иноязычной среде. 

Количество зачетных единиц: 12 зет, 432 час. 

Форма контроля: зачет в 5, 6 семестрах. 

 

БЛОК 2 

Аннотации рабочих программ практик 

Аннотация рабочей программы практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Научно-исследовательская практика входит в состав практик для бакалавров по направлению «Филосо-

фия». Практика является связующим звеном между теоретическим обучением студента и его будущей само-

стоятельной научно-исследовательской работой.   

Научно-исследовательская работа бакалавра включает: 

- практику по получению первичных профессиональных умений и навыков в 6 семестре,  

- преддипломную практику - семестр 8. 

Цель практики: овладение первичными практическими навыками научно-исследовательской деятель-

ности, разработка оригинальных научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы и 

представлению результатов научных исследований в различных формах отчетности.  

Задачи:  

1 Научно-исследовательская практика (далее - НИП) студентов бакалавриата должна предусматривать:  

- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин;  

- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы студента (НИРС);  

2 Основными задачами НИП является приобретение опыта в исследовании актуальной научной пробле-

мы, а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. Кроме 

того, задачами НИП могут быть: 

б) аналитическая:  

- поиск, сбор, анализ и оценка информации для работы по теме исследования;  

- анализ существующих теоретических подходов к теме исследования;  

в) научно-исследовательская:  

- выявление и формулирование актуальности избранной научной проблемы;  

- разработка программы научного исследования и организация ее выполнения; 

Формы проведения практики: 

Формами проведения научно-исследовательской практики студентов направления Философия является 

аналитическая и научно-исследовательская работа в виде непрерывного цикла во время, свободное от теоре-

тического обучения. 

Место практики в структуре ОП: Б2.У.2. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: способностью ре-

ферирования и аннотирования научной литературы (в том числе на иностранном языке), владением навыка-

ми научного редактирования (ПК-3). 

Структура и содержание научно-исследовательской практики: Установочные собеседования по про-

грамме практики: подготовка индивидуального плана выполнения программы практики, в соответствии с 

заданием руководителя практики; знакомство с информационно-методической базой. Выбор темы проекта, 

работа в библиотеках, сбор материала. Основной этап: 

- изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации по теме проекта 

- работа с библиографическими справочниками, составление научно-библиографических списков, ис-

пользования библиографического описания в научных работах; 

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов; 



- Отчет по практике 

Программа научно-исследовательской практики. 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального исследовательского 

проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы научного исследования по направлению 

обучения и темы выпускной квалификационной работы с учетом интересов и возможностей подразделений, 

в которых она проводится.  

Работа студентов в период практики организуется в соответствии с логикой работы над ВКР: выбор те-

мы, определение проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; 

теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме 

(научные отчеты, техническую документацию и др.); составление библиографии; формулирование рабочей 

гипотезы; определение комплекса методов исследования; оформление результатов исследования.  

Студенты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными исследо-

ваниями, консультируются с научным руководителем. 

Ожидаемые результаты от научно-исследовательской практики следующие: 

– знание основных положений методологии научного исследования и умение применить их при работе 

над выбранной темой ВКР; 

– умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной информации; 

– умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, публикаций докладов. 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать: о функциях научного исследования в системе образования; об общей логике и структуре научно-

го исследования; о классификации методов научного исследования и основных научных требованиях к их 

применению в исследовательской работе; о способах обработки и представления научных данных; 

Уметь: анализировать теоретические источники научной информации; эффективно применять комплекс 

методов эмпирического исследования; анализировать, обобщать и интерпретировать эмпирические данные, 

полученные в ходе исследования; оформлять и визуализировать результаты научного исследования; 

Владеть: категориально-понятийным аппаратом научного исследования; методикой проведения 

теоретического и эмпирического научного исследования. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: зачет в 6 семестре. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта производственной деятельности 

(педагогическая)  

Практика студентов по направлению подготовки 47.03.01 Философия, профилю подготовки теоретико-

методологический. 

Педагогическая практика – разновидность специальной производственной, в процессе которой студент 

овладевает основами педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-

воспитательной и преподавательской работы. Педагогическая практика проводится в образовательных 

учреждениях с целью получения студентами навыков преподавания. 

Цель прохождения практики - направленность студента на высокий уровень профессиональной под-

готовки, заинтересованность в эффективном использовании ее возможностей для овладения будущей специ-

альностью, а также в закреплении теоретических знаний, полученных студентами в ходе изучения специ-

альных дисциплин. 

Задачами педагогической практики студентов отделения философии на 4 курсе обучения являются:  

закрепление теоретических знаний, приобретенных в рамках учебного процесса;  

формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного осуществления 

учебно-воспитательного процесса;  

развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных знаний и умений;  

формирование опыта творческой педагогической деятельности, исследовательского подхода к педагоги-

ческому процессу; 

изучение студентами-практикантами методик преподавания и педагогического опыта преподавателей 

кафедры; 

проведение различных типов занятий с использованием разработанных педагогических методов и прие-

мов; 

развитие коммуникативных навыков; 

развитие у студентов-практикантов интереса к научно-исследовательской работе в области методики 

преподавания учебного предмета. 

Место практики в структуре ОП: Педагогическая практика на 4 курсе обучения проводится в соответ-

ствии с Учебным планом отделения философии и Положением о производственной практике студентов 

высших учебных заведений. Б.2.П.1. 

В соответствии с учебным планом студенты 4 курса отделения философии проходят педагогическую 

практику в течение седьмого семестра с отрывом от учебного процесса. 



Педагогическая практика проводится на базе кафедры философии и факультетов БГУ, в университет-

ской и городских библиотеках. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: способностью 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); способностью пользоваться в процессе педагогической деятельности базовыми философ-

скими знаниями (ПК-4); владением методиками организации и ведения учебного процесса и способностью 

применять их в педагогической деятельности в образовательных организациях основного общего, среднего 

общего среднего профессионального образования (ПК-5); владением навыками воспитательной работы и 

готовностью их использовать в педагогической деятельности (ПК-6). 

Содержание практики:  

Перед началом педагогической практики деканат факультета совместно с кафедрой философии прово-

дит установочную конференцию, на которой студентам разъясняют цель, задачи, содержание, формы орга-

низации, порядок прохождения педагогической практики и порядок отчета. По окончании практики прово-

дится заключительная конференция с анализом ее итогов. На основании установленных отчетных докумен-

тов выставляется оценка.  

Первые две недели отводится на общее ознакомление студентов с факультетом, группами и организаци-

ей учебно-воспитательного процесса.  

Практиканты посещают занятия преподавателей кафедры философии и к концу второй недели состав-

ляют индивидуальные планы работы на период практики, которые утверждаются руководителем.  

В последующие недели практики студенты работают согласно общему плану педагогической практики 

и индивидуальным планам.  

Практиканты выполняют следующие виды работ: 

-  Ведут семинарские занятия в закрепленных группах. Не позднее, чем за два дня до проведения занятия 

они обязаны показать руководителю конспект занятия и подготовленные к нему методические материалы. К 

проведению всех видов занятий допускаются только те студенты, конспекты которых утверждены.  

- Читают лекции на факультете. Не позднее, чем за три дня до проведения лекции студент обязан пока-

зать руководителю конспект лекции.  

- Проводят воспитательное мероприятие. Не позднее, чем за три дня до проведения студент обязан 

представить руководителю методическую разработку мероприятия.  

- Присутствуют на занятиях, проводимых однокурсниками; фиксируют в дневниках их ход, свои наблю-

дения и замечания, а затем участвуют в их обсуждении. 

-  Участвуют во всех мероприятиях, проводимых на кафедре. 

Знания: основных принципов человеческого существования: толерантности, диалога и сотрудничества; 

значения культуры как регулятора социального взаимодействия и поведения. современные парадигмы в фи-

лософии образования. Знает нормативно-правовую базу, научно-педагогические и психологические теории 

и дидактические системы репродуктивного, развивающего, понимающего (герменевтического) образования, 

основные традиционные и современные проблемы методики преподавания философии, существующие ме-

тодики, педагогические, информационные технологии, основные формы проведения занятий (лекции, семи-

нары и практические занятия, СРС), методики их проектирования. Знает современные проблемы и перспек-

тивы развития религиозного сознания и межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Умения: руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; понимает значение культуры как формы человече-

ского существования; учитывает различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания, социализации; вступает в диалог и сотрудничество. Умеет ана-

лизировать тенденции современной философии образования, определять перспективные направления педа-

гогических исследований; использовать экспериментальные и теоретические методы исследования  

в преподавательской деятельности; адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий  

к образовательному процессу; применять философские, юридические, экономические, психолого-

педагогические знания в непосредственной педагогической, преподавательской деятельности. Умеет читать 

лекции и проводить практические занятия в соответствии с современными требованиями, структурировать и 

обобщать содержание учебного материала. Умеет осуществлять рефлексию своей педагогической деятель-

ности, проводить компаративистский анализ разных систем, различать особенности, выработать свой стиль 

преподавания и общения со студентами; самостоятельно анализировать и оценивать те или иные религиоз-

ные позиции граждан и политических организаций 

Навыки: владеет формами самовыражения и способами проявлений человеческой индивидуальности, 

гармонии в многообразии, направленности на достижение мира и согласия; современными методами науч-

ного исследования в философии образования; социально-философским анализом образовательных процес-

сов и явлений; способами осмысления и критического анализа научной информации; навыками совершен-

ствования и развития своего научного потенциала; методиками и  технологиями, в том числе инновацион-

ными (кейс-стади, проектная технология, технология понимающего образования); навыками анализа и 

оценки религиозных позиций граждан и политических организаций. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 

Форма контроля: зачет в 8 семестре. 



 

Аннотация рабочей программы практики 

Преддипломная практика 

Цели преддипломной практики: формирование и развитие практических навыков и компетенций ба-

калавра, приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний по изученным дисциплинам; подготовка необходимых материалов для 

написания выпускной работы бакалавра.  

Задачи преддипломной практики: приобретение навыков структурированного письменного изложе-

ния результатов полученных научных исследований; приобретений навыков устных публичных выступле-

ний (посредством участия в конференциях); подготовка выпускной работы бакалавра. 

Место преддипломной практики в структуре ОП бакалавриата: Раздел «Практики» Б.2.П.2. по 

направлению 47.03.01 - Философия.  

Формы проведения преддипломной практики: Практика проходит в рамках исполнения учебного 

плана подготовки бакалавров.  Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводит-

ся по индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами ВКР.  

Организация преддипломной практики бакалавров заключается в том, что за бакалаврами закрепляется 

руководитель педагогической практики из числа ведущих преподавателей кафедры. 

В ходе прохождения преддипломной практики студент должен: 

-  прослушать инструктаж по прохождению практики; 

- получить и выполнить индивидуальное задание для прохождения практики; 

- проводить консультации с руководителем ВКР, выполнять его требования по подготовке ВКР; 

-  подготовить дневник-отчет по результатам прохождения практики.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: способностью ис-

пользовать различные методы научного и философского исследования в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

Структура и содержание преддипломной практики: Раздел 1. Установочная конференция. Выступле-

ние руководителя практики от кафедры. Инструктаж по прохождению практики. Раздел 2. Организационно- 

подготовительный этап: Изучение предметной области. Формулировка индивидуального задания для про-

хождения практики. Консультации с руководителем ВКР. Раздел 3. Итоговая отчетная конференция. 

Знания: основных принципов человеческого мышления и коммуникаций, основных типов неклассиче-

ских логик, правдоподобных рассуждений.  Понимает значение логики как органона познания в понимании 

философских систем, социального взаимодействия и поведения. Знает проблемы истории философии, гно-

сеологии, онтологии, аксиологии, этики, социальной философии, философской антропологии и других базо-

вых философских дисциплин. Знает основы информационной и библиографической культуры. Знает: фило-

софские концепции истории философии, гносеологии, онтологии, аксиологии, этики, социальной филосо-

фии, философской антропологии и других базовых философских дисциплин. Знает: основные проблемы 

методологии науки, ее предмет и функции в научном познании; что такое истина и какова ее роль в научном 

познании. 

Умения: руководствоваться в своей деятельности, при взаимодействии с коллегами логической аргу-

ментацией, умением вести дискуссию, спор логически обоснованно и грамотно. Умеет критически анализи-

ровать философские тексты, классифицировать и систематизировать направления философской мысли. 

Умеет технически правильно оформлять курсовую и дипломную работу, презентацию, давать библиографи-

ческие ссылки на источник, откуда он заимствует материал или отдельные результаты. Умеет свободно ори-

ентироваться в многообразии современных философских и научных течений философии, классифицировать 

и систематизировать направления философской мысли; критически анализировать философские тексты. 

Умеет использовать в научном исследовании эмпирические и теоретические методы. 

Навыки: владеет методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики с применением знаний формальной и содержательной логики; 

способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической деятельности. Владеет 

методами логического анализа различного рода суждений, навыками публичной речи, аргументации, веде-

ния дискуссий и полемики; способностью использовать теоретические общефилософские знания в практи-

ческой деятельности. Владеет навыками применения информационно-коммуникационных технологий при 

изложении, представлении полученных результатов. Владеет теоретико-методологическим аппаратом ис-

следования философской проблематики; умением логично формулировать, излагать и аргументировано от-

стаивать собственное видение рассматриваемых проблем философии. Владеет методологическими и эври-

стическими принципами построения теорий, навыком методологического анализа научного знания, его 

уровней, форм и методов в целом; построить научную гипотезу; решать проблемы в процессе научного ис-

следования; Знает основы реферирования и аннотирования научной литературы. Умеет пользоваться рацио-

нальными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

научными текстами. Излагает свою позицию, обосновывая ее надлежащим образом. Владеет навыками из-

лагать дискуссионные концепции отдельных философов, дает им анализ, навыками теоретического анализа, 

умением делать выводы и определяться в важнейших понятиях избранной темы. 

Количество зачетных единиц: 3 зет, 108 час. 



Форма контроля: зачет в 8 семестре. 

 

Факультативы  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Мусульманская философия 

Цели освоения дисциплины: дисциплина реализуется с целью ознакомить студентов с основными эта-

пами развития арабо-мусульманской философии — классическим, постклассическим и современным, дать 

представление о пяти основных направлениях и школах классической исламской философии (мутазилизм, 

фальсафа, исмаилизм, ишракизм, суфизм), их эволюции в постклассический период, а также о новой тема-

тике современной философии (реформаторство, отношение к наследию, усвоение западной философской 

традиции). 

Место дисциплины в структуре ОП: факультативы – ФТД.1. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины: Выпускник 

программы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем: истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль древнего 

Востока; философия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового времени: эмпиризм и 

рационализм 17 века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и современной 

зарубежной философии (современные философские направления) (ОПК-4); 

Содержание дисциплины: Арабский язык и арабо-мусульманская философия. Авторитетные тексты 

ислама, исламская доктрина и их значение для формирования и развития философии. Ранние идейные тече-

ния в исламе, предшествовавшие возникновению философии. Понятие арабо-мусульманской философии и 

этапы ее развития. Общая характеристика мутазилизма. Онтология мутазилитов. Атомизм мутазилитов 

(время, пространство, вещество). Причинность, теория действия и этика мутазилитов. Проблематика интер-

претации божественных атрибутов. Общая характеристика фальсафы. Ал-Кинди – «Философ арабов». Ал-

Фараби — «Второй учитель. Ибн Сина — «Шейх и глава». Ибн Туфайл и судьба авиценновского наследия в 

Магрибе. Ибн Рушд и аверроизм. Суфизм: этапы формирования и основные идеи. Философский суфизм. 

Ибн Араби и вахдат ал-вуджуд. Философия Ибн Халдуна 

Знания: основные направления зарубежной философии в их последовательности, взаимодействии и 

взаимовлиянии; наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные идеи зарубежной философии; ос-

новные стратегии разрешения проблем, сформулированных в дискурсе зарубежной философии;  

Умения: выявлять влияние важнейших идей зарубежной философской мысли на современные фило-

софские, культурологические и социально-политические концепции; артикулировать свои собственные идеи 

или подходы к изучаемым вопросам; 

Навыки: владения методами логического анализа суждений в области зарубежной философии, поня-

тийным аппаратом зарубежной философии, навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и 

полемики; способностью использовать теоретические в области зарубежной философии и общефилософские 

знания в практической деятельности;  

Количество зачетных единиц: 1 зет, 36 час. 

Форма контроля: зачет в 8 семестре. 

 

 

 

 


