АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ
Направление подготовки 37.03.02 Конфиктология
Направленность (профиль): Общий профиль
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы (144 ч., из них – 56,3 ч. аудиторной
нагрузки; 61 ч. самостоятельной работы, 26,7 ч. - экзамен)
Цель дисциплины: формирование профессиональных, интеллектуально-творческих
качеств студентов через развитие культуры их философского мышления.
Задачи дисциплины:
– обучение студента принципам классического и современного философского
мышления;
– изучение историко-методологического наследия, классических и современных
традиций философствования;
– выработка навыков логико-категориального стиля мышления в области
систематической философии;
– освоение всеобщих философско-методологических принципов научного
исследования.
Среди практических задач курс необходимо выделить следующие:
− способствовать формированию системного философско-методологического
мышления;
− подготовить к усвоению новых философских идей и концепций;
− способствовать усвоению слушателями духа классической и современной
философии как неотъемлемой части духовной истории человечества;
− сформировать умение ориентироваться в классических и современных
философских парадигмах.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Данная дисциплина (модуль) относится к Б1.Б.01 к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. ООП ВО.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих
гуманитарных общетеоретических дисциплин как «Культурология» и «Концепции
современного естествознания» и на основные положения общепрофессиональных дисциплин.
Изучение дисциплины необходимо для формирования целостного мировоззрения и
представлений о науке как непрерывно развивающейся системе знаний о природе и обществе.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных компетенций: ОК-1.
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Основные разделы дисциплины:

№

1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование разделов

Всего

2
Предмет философии. Место и роль
философии в культуре
Основные направления, школы философии и
этапы её исторического развития
Систематическая философия
Человек, общество, культура
Глобальные проблемы современности: их
предыстория,
значение,
перспективы
разрешения
Промежуточный контроль (экзамен)
Итого по дисциплине:

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа

Л

ПЗ
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2

2
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4
4

8
8

2
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2

4

1

12

27
144

16
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0,3
8,3

26,7
87,7

СРС
7

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме экзамена.
Основная литература:
1. Гуревич, П. С. Философия : учебник для академического бакалавриата / П. С. Гуревич.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00423-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431922 (дата обращения: 30.06.2019).
2. Митрошенков, О. А. Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического
бакалавриата / О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А.
Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-09057-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441391 (дата обращения: 30.06.2019).
3. Митрошенков, О. А. Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического
бакалавриата / О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А.
Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-09058-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444009 (дата обращения: 30.06.2019).
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