АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
«Б.1.О.02. ФИЛОСОФИЯ
Направление подготовки/специальность 42.03.03 «Издательское дело» / «Редакционноиздательская деятельность».
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы.
Цель дисциплины:
Философия играет важную роль в процессе формирования и развития культуры
мышления, повышения мировоззренческой эрудиции, предусматривает усвоение,
систематизацию и критический анализ культурного наследия человечества. Целью
данного курса является формирование у студентов интеллектуальной культуры и развитие
способности к последовательному рациональному мышлению.
Задачи дисциплины:
Одной из главных задач данного курса является формирование у студентов уважительного
отношения к интеллектуальной культуре прошлого, способности оперировать понятийно категориальным аппаратом философии. Изучение курса «Философии» имеет своими
задачами:
1) дать общее представление и раскрыть сущности и значения философии, как формы
духовной культуры;
2) осмыслить место и роль философии в культурно-историческом процессе и осветить её
характерные особенности;
3) изучить важнейшие понятия и принципы философского знания;
4) проанализировать исторические этапы развития философской мысли и раскрыть общие
механизмы её развития;
5) обучить студентов самостоятельно и творчески работать с учебной литературой, с
философскими текстами, в том числе, с первоисточниками;
6) рассмотреть решение конкретных философско-теоретических и практических проблем
на том или ином этапе развития философской мысли;
7) активизировать познавательный интерес студентов на основе богатейшего материала
философской мысли;
8) сформировать и развить способность самостоятельно и творчески мыслить;
9) развить самостоятельное правильное и последовательное мышление, способное решать
общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы;
10) сформировать философскую культуру мышления и способствовать созданию
собственного последовательного, целостного, непротиворечивого мировоззрения;
11) обеспечить будущих бакалавров методологией творческого поиска и объективного
анализа актуальных проблем и задач той науки, которой они профессионально
занимаются.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
учебного плана. Для лучшего усвоения курса «Философия» необходимо прослушать
университетские курсы культурологии, этики, эстетики, истории.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-5.
Основные разделы дисциплины:
Философия как наука, Исторические типы философии, Систематическая философия:
онтология, гносеология, социальная философия, философская антропология.
Курсовые работы: (не предусмотрены)
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Автор (ы) РПД Петрык Я. Ю.

