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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Философия» является сформировать у студентов целостное 

представление о такой важной сфере духовной культуры, как философия, её фундаментальных 

положениях и мировоззренческих проблемах. Тем самым, способствуя оформлению у студентов 

культуры разумного мышления и ценностной оценки явлений действительности, что позволит 

расширить их кругозор, поможет будущим специалистам увязывать своё дело с другими 

областями деятельности и осмысливать мир во всей его сложности. 

Кроме этого, студенты должны знать: основные категории и понятия философии, роль 

философии в жизни человека и общества, основы философской, научной и религиозной картин 

мира, исторические типы философствования, основные идеи, концепции западной, восточной и 

отечественной философии, основные проблемы онтологии, гносеологии и учения о человеке и 

обществе, условия формирования личности и вопросы смысла и ценности человеческой жизни, 

роль науки, научного познания и его структуру, формы и методы, социальные и этические 

проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и технологии;  

Уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста,  ориентироваться во множестве мнений, концепций, верований и ценностей; 

раскрывать взаимосвязи между различными явлениями действительности; 

        Владеть: навыками когнитивной, рефлексивной, диалогической деятельности, владеть 

основами научного стиля языка и мышления; 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, владения 

и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в 

целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Формируемые компетенции 

Название ОПОП ВО 

(сокращенное название) 
Компетенции Название компетенции 

БЭУ 

 
ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции 

10 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Библиотека «Вехи». Русская религиозно-философская и художественная литература 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.vehi.net 

2. Библиотека Гумер – философия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 

3. Библиотека портала «Философия в России» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа: http://www.philosophy.ru/lib/history 

4. Библиотека религиоведения и русской религиозной философии [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://relig-library.pstu.ru 

5. Библиотека философии и религии [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 



доступа: http://filosofia.ru 

6. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://filosof.historic.ru 

7. ЭБС Book.ru. – Режим доступа: http: // w1.book.ru; 

8. ЭБС «Книгофонд». – Режим доступа: http: // www.knigafund.ru; 

9. ЭБ РУКОНT. – Режим доступа: http: // www.rucont.ru; 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Занятия проводятся в аудиториях, обеспеченных мультимедийным оборудованием. 
Специализированные лекционные аудитории, оснащённые видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в 

сеть Интернет.  

 

 

 

 

http://filosof.historic.ru/
http://www.knigafund.ru/

