
 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

ОПОП «Социально-аксиологический» 

по направлению подготовки 47.03.01 Философия 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Цель изучения - изучение истории России с древнейших времен до начала XXІ 

века (по направлениям: социально-экономическое развитие, внутренняя 

и внешняя политика, общественная мысль и общественное движение, 

культура), 

- комплексное рассмотрение указанного периода отечественной 

истории в контексте предыдущего и последующего этапов истории 

России, а также на фоне событий всеобщей истории. 

 

Компетенции - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции (ОК 2) 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК - 6) 

Краткое 

содержание 

Курс содержит 2 основных раздела – История России с древнейших 

времен до ХХ в и История России ХХ – начала ХХІ вв.. Древняя история 

Руси. Киевская Русь – раннефеодальное государство. Образование на 

территории Руси княжеств-государств. Образование Российского 

государства. Реформы Петра Великого. Внешняя политика. Оформление 

абсолютизма в первой четверти XVIII в. Россия в середине XVIII в. 

Начало разложения феодально-крепостной системы. Социально-

экономическое развитие России в первой половине XIX века. Крымская 

война 1853 – 1856 гг. Общественная мысль и духовная жизнь в России 

на рубеже XIX – XX вв. Образование СССР.  Социально-экономическое 

развитие СССР. Перестройка М.С. Горбачева (1984 – 1991 гг.). Российская 

Федерация в постсоветское время. Внутренняя и внешняя политика. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 22 50  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (1 семестр).  

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цель изучения Цель дисциплины «Иностранный язык» - практическое овладение 

разговорно-бытовой и общественно-политической речью для активного 

применения английского языка как в повседневном, так и в 

профессиональном общении; знакомство с основами страноведения и 

строем английского языка. Курс ориентирован на обучение культуре 

иноязычного устного и письменного общения на основе развития общей, 

лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, 

способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами 

формированию профессиональных навыков будущих философов. 

Компетенции - Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК - 6) 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Родственные отношения 

и личностные характеристики. Раздел 2. Современная система 

образования в России и за рубежом. Раздел 3. Россия в современном 

мире. Раздел 4. Мир изучаемого языка. Раздел 5. Система 

государственного устройства и политической власти в США и 

Великобритании. Раздел 6. Культурные особенности и национальные 

традиции США и Великобритании. Раздел 7. Региональное управление в 

США и Великобритании. Раздел 8. Глобальные процессы в мировой 

политике и международные организации… 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144  88  56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (1 семестр). Зачеты (2 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения В дисциплине рассматриваются: современное состояние и 

негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения 

безопасности взаимодействия человека со средой обитания; основы 

физиологии и рациональные условия деятельности; анатомо-

физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации; 

средства и методы повышения безопасности, экологичности и 



 

 

устойчивости технических средств и технологических процессов; 

основы проектирования и применения экобиозащитной техники, методы 

исследования устойчивости функционирования объектов экономики и 

технических систем в чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их 

последствий; разработка мероприятий по защите населения и 

производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий, актов  

терроризма и ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; контроль и управление условиями жизнедеятельности, в том 

числе оценка риска и управление рисками. 

Компетенции - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Введение. Предмет и 

цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» Раздел 2. 

Чрезвычайные ситуации природного характера.  Раздел 3. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Раздел 4. Меняющиеся факторы 

среды обитания и здоровье населения. Раздел 5. Безопасность трудовой 

деятельности и в бытовой травматизм. Раздел 6. Социально-

экономические чрезвычайные ситуации. Раздел 7. Российская система 

предупреждения и ликвидации ЧС.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (3 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Цель изучения Курс «Русский язык и культура речи» для студентов гуманитариев 

нацелен на повышение уровня практического владения современным 

русским языком в разных сферах его функционирования. 

Компетенции – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК - 6) 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Основные понятия 

культуры речи. Языковая норма. Раздел 2. Функциональные стили 

современного русского языка.  Раздел 3. Речевой этикет. Особенности 

устного публичного выступления.  



 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен (1 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является формирование знаний по 

вопросам современной теории государства и права, обеспечение 

усвоения содержания правовой терминологии, умение использовать 

полученные знания при рассмотрении вопросов функционирования 

государства; добиваться понимания особенностей права и его роли в 

процессе формирования государства, формирование умения 

осуществлять правовую воспитательную работу. 

Компетенции – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

Краткое 

содержание 

Курс не содержит разделов и представляет собой единый 

содержательный блок, в котором выделено несколько тем: возникновение 

государства и права, формы и функции государства, механизм 

государства; право и его признаки; функции права, источники права; 

возникновение государственности, система права, нормы права, их 

структура, правовые отношения, юридическая ответственность, 

законность и правопорядок. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 18  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является политическая социализация 

студентов, формирование гражданской культуры, способности к 

самостоятельному анализу и осмыслению политических явлений и 



 

 

процессов на основе овладения знаниями, отражающими предметное 

поле политической науки, выработать у студентов навыки 

сравнительного анализа политической теории и практики западного и 

отечественного опыта. Это должно способствовать более глубокому 

пониманию логики и содержания современного политического процесса 

в России, выявлению его особенностей по сравнению со странами 

Востока и Запада. Кроме того, студенты учатся анализировать политику 

в контексте культуры. Культурная составляющая политики позволяет 

лучше понять природу мира политики, замыслы участвующих в ней 

субъектов, особенности функций политических институтов и 

организаций. 

Одна из важных целей преподавания политологии – разъяснение 

студентам значения политики для каждого человека. Речь идет о 

человеческом измерении политики, роли в ней субъективного фактора 

(поведение политических элит, лидеров, граждан), значении 

психологических (сознательных и бессознательных) элементов политики 

– идеалов, стереотипов, представлений.  

Компетенции – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4). 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК - 6) 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Теория политики. 

Раздел 2. Прикладная политология.   

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 12  42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (4 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Цель изучения  познакомить (в соответствии с проблемно-хронологическим 

принципом изложения) студентов с историей культурологической 

мысли, категориальным аппаратом данной области знания, раскрыть 

сущность основных проблем современной культурологии, и дать 

представление о специфике и закономерностях развития мировых 

культур 

  углубить знания о возможностях и границах исследовательских 

подходов и конкретных познавательных приемов, применяемых при 

изучении современной культуры 

 выработать у студентов умения и навыки анализа культурных форм, 

процессов и практик с использованием современного методологического 

инструментария. 



 

 

 

Компетенции ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций 

ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия  

- ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

Краткое 

содержание 

Курс содержит 2 основных раздела – Теория культуры и история 

культуры. В первый раздел входят следующие темы: Основы 

цивилизационного подхода. Типы цивилизаций. Соотношение понятий 

культура и цивилизация. Предмет культурологии. Становление 

культурологии как науки. Функции культуры.  Типология культуры, 

основные принципы. Различные подходы к проблеме периодизации 

цивилизационно-исторического периода. Во второй раздел входят 

следующие темы: Первобытные верования, их влияние на топологию и 

аксиологию социокультурного мира. Культура Древнего Египта. 

Культура Мессопотамии. Культура Древне Греции и Рима. Культура 

Средневековья. Культура Возрождения. Культура Западной Европы 

Нового времени  и ее особенности. Русская культура. Общие черты и 

культурное своеобразие. Современная культура 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(приналичии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 27  63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (4 семестр).  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ЭКОНОМИКА 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является познакомить студентов с 

системой знаний, представляющих современную экономическую 

теорию; дать представление о теориях экономического выбора, 

описывающих поведение потребителя и производителя; подготовить к 

восприятию экономических проблем на основе знаний 

макроэкономических концепций. 

Задачей изучения дисциплины является овладение основными 

экономическим концепциями и обучение методам экономического 

анализа, необходимым для формирования набора общекультурных 

компетенций бакалавра по направлениям подготовки «Философия». 

Компетенции – способность использовать основы экономических знаний в различных 



 

 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Введение в 

экономическую теорию. Раздел 2. Микроэкономика. Раздел 3. 

Макроэкономика Раздел 4. Трансформационные процессы в 

современной российской экономике.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 12  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (4 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

СОЦИОЛОГИЯ 

Цель изучения Изучить социологический подход к личности, факторы ее 

формирования в процессе социализации, основные закономерности и 

формы регуляции социального поведения, природу возникновения 

социальных общностей и социальных групп, виды и исходы социальных 

процессов, рассмотреть социальные процессы в мире, России. 

Компетенции - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6). 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Теоретические основы 

социологии. Раздел 2. История формирования социологической мысли.  

Раздел 3. Методология и методика конкретных социологических 

исследований. Раздел 4. Основы общественной жизни.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (5 семестр). 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

РЕЛИГИИ НАРОДОВ МИРА 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 



 

 

историей возникновения и формирования основных религиозных 

феноменов в культурно-исторической ретроспективе, анализом 

преемственности идей и традиций народно – национальных религий в 

мировых и современных религиозных феноменах. В целом, курс 

ориентирован на раскрытие многообразия подходов к интерпретации 

канонической религиозной литературы, раскрывается значение 

исторического, теологического и философского осмысления роли 

 религии, выявление важности традиции в современной культуре, дается 

анализ современной религиозной компаративистике. 

Компетенции - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов/тем: Раздел 1. Теория религии. 

Раздел 2. История религии. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 27  63 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (4 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является получение знания о специфике 

гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры, 

необходимость выработки целостного взгляда на мир; осознание роли 

естественных наук в жизни общества, влияния естествознания как на 

доминирующий в обществе стиль мышления, так и на сохранение в нем 

нравственных ценностей и норм; формирование четких представлений о 

научной картине мира как глобальной модели природы, отражающей 

целостность и многообразие природного мира; знание сущности 

междисциплинарных идей и важнейших естественнонаучных 

концепций, определяющих облик современного естествознания; анализ 

научных революций в естествознании и изменений научных парадигм 

как закономерных этапов развития естествознания. 

Компетенции – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– философских проблем естественных, технических  и гуманитарных 

наук (основные философские проблемы физики, математики, биологии, 

истории) (ОПК-10). 

Краткое 

содержание 

в курсе выделено 6 тем. 



 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 18 18  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (1 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ЛОГИКА 

 

Цель изучения Формирование у студентов логической культуры, позволяющей успешно 

мыслить, и действовать в объективном мире. Усвоение основных форм 

абстрактного мышления таких как: понятие, суждение и умозаключение. 

Изучение форм развития научного знания: гипотеза, доказательство и 

опровержение. Формирование умений работать с логикой высказываний 

(математическая логика), позволяющая находить критерии истинности 

табличным способом. 

 

Компетенции - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- логики (логический анализ естественного языка, классическая логика 

высказываний и предикатов, основные типы неклассических логик, 

правдоподобные рассуждения, основные формы и приемы 

рационального познания) (ОПК-1); 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Формы абстрактного 

мышления. Раздел 2. Формы развития научного знания. Раздел 3. 

Математическая логика. 

 Трудоемко

сть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

7/252 40 82  130 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (1 семестр). Экзамен (2 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ 

Цель изучения Курс «Онтология и теория познания» подразделяется на два 

крупных и относительно самостоятельных раздела: "Онтология" и 

"Теория познания". 

Основная цель раздела "Онтология" состоит в том, чтобы 

раскрыть сущность онтологической проблематики и дать теоретическое 

представление об основных концепциях бытия в истории философии; а 



 

 

также - формирование у студентов знания об основах современной 

философской картины мира, о специфике метафизических и 

онтологических проблем и способов их концептуализации, формах 

обоснования такого рода знаний и способах их легитимации 

Раздел "Теория познания" нацелен на овладение основными 

категориями гносеологии, знакомство с постановкой познавательных 

проблем в классической и неклассической теориях познания, на 

получение студентами целостного представления о многообразии форм 

познавательной деятельности. Наряду с классическим представлением о 

традиционных проблемах теории познания даются некоторые 

неклассические варианты решения традиционных проблем. 

 

Компетенции - способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: онтологии и теории познания 

(природа философского знания, функции философии, методология 

философского познания, основные категории философии) (ОПК-2); 

Краткое 

содержание 

Курс содержит 2 основных раздела – Онтология и Гносеология. Раздел 

Онтология содержит 19 тем, Раздел Гносеология – 9 тем. Тематика 

курса: Онтология и метафизика. История онтологических идей. Влияние 

науки XVII-XIX вв на развитие онтологии. Формирование современных 

представлений о бытии. Развитие науки и современная картина мира. 

Философская категория материи. Проблема пространства и времени в 

философии и современной науке. Сознание как философская проблема: 

классические достижения и современные перспективы. Проблема 

идеального. Диалектика как теория саморазвития.   Синергетика. 

Современные неклассические онтологии. Гносеология как раздел 

философии. Основные теоретико-познавательные стратегии. Субъект и 

объект познания. сущность знания и его атрибутивные характеристики 

Чувственное и рациональное в познании. 

трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/288 66 78  144 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (4, 6 семестр). Зачет ( 5 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 



 

 

Цель изучения Формирование социального мира личности, осознающей свое 

достоинство и место в обществе, цель и смысл своей жизни и 

социальной активности, а поэтому ответственной за свои поступки, 

способной принимать соответствующие решения. 

Формирование целостного социально-философского мировоззрения. 

Курс имеет своей основной целью описание социальной сферы и 

определение понятия «социальное». Обязательным элементом является  

ознакомление слушателей с основными теориями и направлениями 

социальной философии, которые связаны с изучением феномена 

социального и его осуществлением в современном мире. 

Компетенции  способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3);  

готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области профессиональной деятельности( ОПК-4). 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Социальная философия, 

ее предмет и место в науке. Раздел 2. История социально-философского 

знания. Раздел 3. Теоретические проблемы социальной философии.  

Социальная философия как наука. История социальной философии. 

Социальная философия в системе современного философского знания. 

Понятие социального и социума. Социум: основные подсистемы и 

институты. Социальная антология общностей. Модели социальной 

реальности. Проблемы общественного развития. Методология 

социального исследования. Методы социального исследования.  

трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

8/288 66 66  156 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (5, 6 семестр).  

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Цель изучения Цель учебной дисциплины «История зарубежной 

философии» - раскрыть содержание историко-философского знания 

и его особенности, процесс становление философского знания. В 

основе – метод, т.е. стратегия подходов, умозрительных принципов, 

путь построения каркаса с целью последующего возведения самого 

здания философии. Кроме того, целью дисциплины является 



 

 

формирование у обучающихся профессиональных знаний в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

Компетенции - способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2);  

- способность 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); 

 

Краткое 

содержание 

Возникновение философии в Древней Индии. Возникновение 

философии в Древнем Китае.  Протофилософия Древней Греции. 

Возникновение философии. Италийская философия. Эмпедокл. 

Анаксагор. Атомистическая школа античной философии. Софисты. 

Философия Сократа. Сократические школы. Основные черты философии 

Платона. Онтология. Теология. Диалектика и гносеология Платона. 

Этика и социальная философия Платона. Философия Аристотеля. Логика 

и теория науки. Смена акцентов в философии. Школа Эпикура. 

Стоицизм и его эволюция. Скептицизм как философия сомнения. 

Неоплатонизм как философский итог античности. Философские идеи 

Библии. Апологетика. Патристика. Характер европейского 

средневековья. Зарождение схоластики. Ранняя и средняя схоластика. 

Высокая схоластика. Эпоха Возрождения: общая характеристика. 

Неоплатонизм эпохи Ренессанса. Натурфилософия и другие направления 

возрожденческой философии. Философское содержание Реформации. 

Новая философская парадигма. Ф. Бэкон и истоки современной 

философии. Р. Декарт и истоки современной философии. Философия Б. 

Спинозы. Б. Паскаль. П. Гассенди. Философия Т. Гоббса. Философия Г. 

В. Лейбница. Британский эмпиризм. Дж. Локк. Философия Дж. Беркли и 

Д. Юма. Просвещение как культурный и философский феномен. 

Немецкая классическая философия. Неклассическая философия. 

Философия А. Бергсона. Философия А. Шопенгауэра  Философия 

позитивизма 19 в. Неокантианство и неогегельянство 19 в. Марксизм в 

19 в. Философия З. Фрейда. Прагматизм 

 

трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

19/684 162 216  216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (1 семестр). Зачет ( 2 семестр). Экзамен (3 сместр) 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Цель изучения освоение дисциплины: выработать у студентов представление о 

ключевых параметрах русской философии. 

Компетенции ОК-1 Способность  использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции 

ОПК-5 История русской философии (философская мысль в России 10-17 

вв., философия эпохи Просвещения, основные философские течения 19- 

20 вв.) 

Краткое 

содержание 

Введение в историю русской философии; Предпосылки зарождения 

русской философии Появление и развитие философии в Киевской Руси; 

Философские тексты в период Московского царства; 18 век в истории 

русской философии; Философские концепции М.В. Ломоносова и Г. С. 

Сковороды; Славянофилы и Западники: зарождение самобытных 

философских течений России; Вторая половина 19 в. как полифония 

русской философской мысли; Философские идеи Н.Я. Данилевского; 

Вл. Соловьев и его философские горизонты; Расцвет и трагедия русской 

философии в первой четверти 20 в.; Русская философия в эпоху 

Сталинизма; Советская философия 60-80-ых гг. как этап в развитии 

русской философии; Русская философия в конце 20-начале 21 века;  

Перспективы развития русской философии 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 42 60  78 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (3 семестр), Экзамен (4 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

 

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ 

 



 

 

(модуля) 

Цель изучения Формирование объективного взгляда на историю как явление и процесс, 

цель и смысл, назначение истории и еѐ роль в обществе.   

Формирование целостного философско-исторического мировоззрения. 

Компетенции  способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2).  

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Философия истории, ее 

предмет и место в науке. Раздел 2. Ретроспектива историософского 

знания. Раздел 3. Теоретические проблемы философии истории.  

Трудоемкост 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 42 72  102 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет/экзамен (5-6 cеместр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Цель изучения Целью учебной дисциплины «Философия и методология науки» 

является освоение философских оснований науки, выявление природы 

научного знания, определение специфики науки как формы культуры, 

социального института, вида деятельности; выработка представлений о 

научном рационализме как способе познания мира, элементах, этапах 

уровнях научного познания 

 

Компетенции - способность использовать в профессиональной 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); 

- способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-1); 

- способностью использовать различные методы научного и 

философского исследования в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в 

том числе на иностранном языке), владением навыками научного 



 

 

редактирования (ПК-3); 

Краткое 

содержание 

Наука как особый вид знания, деятельности и социальный институт; 

природа научного знания, структура науки, методы и формы научного 

познания; современные концепции философии науки. Многообразие 

форм знания. Наука и научное знание. Уровни и формы научного 

познания. Методы научного исследования. Общие основы методологии 

науки. Рост научного знания. Научные революции. Влияние науки и 

техники на развитие общества. Изменение социального субъекта в 

информационном обществе. Научная картина мира. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 44 68  68 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (8 семестр). Зачет (7 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭТИКА 

Цель изучения - сформировать у слушателей целостное представление об этике как 

самостоятельной области философского знания; определить 

проблематику философской этики; определить основные исторические 

этапы развития философской этики; показать место моральной 

регуляции в истории мировой культуры; раскрыть смысл основных 

понятий этики и морального сознания; проанализировать различные 

социокультурные интерпретации понятия морали, рассмотреть наиболее 

важные проблемы прикладной этики. 

Компетенции Способность  использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

- способность 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); 

Краткое 

содержание 

В программе дисциплины 2 раздела: 1. Сущность этики и история 

развития этической мысли. 2. Этика как теория морали 

Раздел 1. Предмет этики. Этика   как   практическая   философия.  



 

 

Античная этика как этика добродетелей. Этика Средневековья. Этика 

Нового времени. Этика И. Канта. Этика XIX века. Критика морали Ф. 

Ницше. Этика ХХ века. Теория справедливости Дж. Ролза. Современная 

этическая теория. 

Раздел 2. Историческое становление морали. Основные тенденции в 

развитии морали. Гуманизм в истории этики. Этика и права человека. 

Понятие морали. Теоретические образы морали. Проблема обоснования 

морали. Понятие поступка в этике. Моральные ценности. 

 Добро и зло. Свобода и ответственность. Счастье и смысл жизни. 

Прикладная этика. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 42 64  110 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (8 семестр). Зачет (7 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭСТЕТИКА 

Цель изучения Цели освоения дисциплины: предоставление студентам теоретико-

концептуальних знаний и навыков мышления в области науки об 

эстетической определенности мира и чувственно-ценностном и 

художественно-творческом отношении человека к нему; ознакомление 

студентов с факторами исторической и логической эволюции 

эстетической проблематики, альтернативами ее мировоззренческого 

осмысления и духовно-социокультурным значением естетосфери; 

формирование концептуальных основ эстетического сознания 

студентов; предоставление систематизированных знаний, 

конструктивных и критических навыков мышления относительно 

природы, критериев, форм и альтернатив ценностного и творческого 

самоопределения человека в мире в соответствии с представлениями о 

красоте и уродстве, гармонии и беспорядке. 

Компетенции Способность  использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

- способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: - эстетики (история 



 

 

эстетических учений, основные категории эстетики, эстетическое и 

художественное творчество) (ОПК-7); 

Краткое 

содержание 

В программе дисциплины 3 раздела: 1. Эстетика и эстетическая 

деятельность  в контексте ценностного сознания и духовной 

практики.  2. История философско-эстетической мысли 

Раздел 3. Искусство в контексте эстетической культуры 

Раздел 1. Эстетика как философская наука о чувственно-ценностном и 

художественно-творческом самоопределении человека в мире. 

Основные понятия эстетики и альтернативы их мировоззренческого 

толкования. Эстетической сознание и его структура.  

Раздел 2. Главные этапы и направления развтия мировой эстетической 

мысли. Философско-эстетическая мысли Античности. Эстетика 

средневековья. Эстетика Возрождения. Развитие эстетики ХVII - XIXcт. 

Эстетическая проблематика в  немецкой классической философии.  

Эстетика Романтизма.  Неклассические философско-эстетические 

концепции XIX века. Русская эстетика XIX-XX веков. Философско-

эстетические поиски современности.  

Раздел 3. Искусство как социальный и культурный феномен. 

Морфология искусства. Виды искусства. Жанровая дифференциация 

искусства. Художественное произведение как форма бытия искусства . 

Художественный образ. Феноменология художественной деятельности. 

Художественное восприятие как эстетическая проблема 

Художественное творчество и художественный метод.  

Художественный стиль и художественное направление. 

Художественные направления и стили в искусстве прошлого. 

Художественные направления и стили современности.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 42 57  117 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (6 семестр). Зачет (5 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ФИЛОСОФИЯ (ПРОПЕДЕВТИКА) 

Цель изучения освоение дисциплины: выработать у студентов представление о 

философии не только как дисциплины осваивающей предельные 



 

 

основания бытия в мире, но и как формирующей строгую систему 

мировоззрения. 

Компетенции - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Философский язык и его 

возможности. Раздел 2. Предельные основания теоретической и 

практической философии.   

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен (1 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Цель изучения Формирование физической культуры студента, как системного и 

интегративного качества личности, как условия и предпосылки 

эффективной учебно-профессиональной деятельности, как обобщѐнного 

показателя профессиональной культуры будущего специалиста. 

Компетенции - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 

Краткое 

содержание 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая культура и 

спорт как социальные феномены общества. Законодательство 

Российской Федерации о физической культуре и спорте. Физическая 

культура личности. 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. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за 

состоянием своего организма. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 8 62  2 



 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (1, 2 семестр). 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

РИТОРИКА И ОСНОВЫ АРГУМЕНТАЦИИ 

 

Цель изучения Усвоение основ риторики, формирование навыков ораторского 

искусства, что позволяет грамотно и лаконично выступать перед 

публикой. Повышение логической культуры специалиста, формирование 

сознательного и ответственного отношения к речи, умения обосновывать 

выдвигаемые положения, навыки грамотно вести дискуссию; умение 

самостоятельно и убедительно рассуждать, а следовательно, и убеждать 

других. 

Компетенции - логики (логический анализ естественного языка, классическая логика 

высказываний и предикатов, основные типы неклассических логик, 

правдоподобные рассуждения, основные формы и приемы 

рационального познания) (ОПК-1); 

- владением приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний (ОПК-12); 

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Логические основания 

аргументации. Убеждение и принуждение 2. Риторика 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

5/180 34 53  93 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (2 семестр). экзамен (3 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОСНОВЫ КОСМОЛОГИИ 

Цель изучения Цели и задачи дисциплины. Основная цель изучения курса «Основы 

космологии» заключается в формирование у студентов целостного 

представления об современной астрономической научной картине мира 

 

Компетенции - Способность  использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 



 

 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

- способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: философских проблем 

естественных, технических  и гуманитарных наук (основные 

философские проблемы физики, математики, биологии, истории) (ОПК-

10); 

Краткое 

содержание 

1. История космологических картин мира. Космология и космогония. Их 

соотношение в истории религии, натурфилософии, естествознания 

Античная космогония и космология. 3. Космология средних веков:  

Космогония эпохи Возрождения. Космология Нового и Новейшего 

времени.  

II. Современные научные космологические модели Вселенной . 

Галактика, ее форма и строение. Многообразие мира галактик. 

Содержание и значение закона Хаббла. Модель инфляционной 

Вселенной. Самоорганизация при образовании планет и взаимодействии 

геосфер. Концепция Эверетта о параллельных мирах. Проблема 

существования и поиска внеземных цивилизаций. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (1 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является накопление необходимого запаса 

сведений по математике (основные определения, теоремы, правила), а 

также освоение математического аппарата, помогающего моделировать, 

анализировать и решать профессиональные задачи, помощь в усвоении 

математических методов, дающих возможность изучать и 

прогнозировать процессы и явления из области будущей деятельности 

студентов; развитие логического и алгоритмического мышления, 

способствование формированию умений и навыков самостоятельного 

анализа исследования профессиональных проблем, развитию стремления 

к научному поиску путей совершенствования своей работы. А также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых выпускнику.  

Компетенции - способностью использовать основы экономических знаний  в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: философских проблем 

естественных, технических  и гуманитарных наук (основные 

философские проблемы физики, математики, биологии, истории) (ОПК-

10); 



 

 

Краткое 

содержание 

Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Введение в 

математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной. Интегральное исчисление функции одной переменной. 

Функции нескольких переменных. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения. Числовые и функциональные ряды. Теория вероятностей с 

элементами математической статистики.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 33  57 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (2 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ИНФОРМАТИКА 

Цель изучения Целью изучения  дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров информационной культуры, приобретение студентами 

теоретических знаний о существующих в настоящее время 

информационных технологиях, а также практических навыков 

использования новых информационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности и в учебе. 

Компетенции ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-10 - способность использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных проблем: философских проблем 

естественных, технических  и гуманитарных наук (основные 

философские проблемы физики, математики, биологии, истории) 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов. Раздел 1. Основы информатики. 

Раздел 2. Практическое применение ПК в профессиональной 

деятельности. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 6  28 38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (2 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АКСИОЛОГИИ 

 

Цель изучения Формирование ценностного мира личности, осознающей свое 

достоинство и место в обществе, цель и смысл своей жизни и 

социальной активности, а поэтому ответственной за свои поступки, 



 

 

способной принимать соответствующие решения. 

Формирование комплексного ценностного  мировоззрения. 

Цели дисциплины: 

1.  осмысление базовых ценностных проблем современности, 

достижение понимания студентом особенности функционирования т. н. 

«аксиосферы» современного общества. 

2.  углубление процесса философской рефлексии, касающейся 

ценностного измерения истории человечества. 

3.  формирование понимания иерархии ценностей жизни человека, 

смысла жизни. 

4.  формирование культуры научного мышления путем осмысления 

архитектоники ценностей. 

 

Компетенции  способность к разработке новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в сфере профессиональной деятельности (ОПК-3);  

 знать проблемы этики (история этических учений, основные 

понятия морального сознания, нравственность в истории 

культуры, проблемы прикладной этики) (ОПК-6); 

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Аксиология, ее предмет 

и место в науке. Раздел 2. История аксиологического знания. Раздел 3. 

Теоретические проблемы аксиологии. Становление теории ценности в 

истории европейской философии.  Судьбы теории ценности в истории 

отечественной философии. Методологические принципы построения 

современной аксиологической теории. Ценностное измерение 

онтологической и когнитивной проблематики. Природа ценностей и их 

иерархия. Морфологический анализ аксиосферы культуры. Иерархия 

ценностей как динамическая структура. Ценности традиционного и 

техногенного общества. Ценностная традиция и ценностная новация. 

Внутренние параметры ценностного отношения. Внешняя детерминация 

ценностного отношения. Функционирование ценностей. Национальные и 

общечеловеческие ценности. Аксиология и культура: перспектива 

развития. Основополагающая роль личностного начала в созидании и 

распространении культурных ценностей. 

Трудоемкост 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (5 семестр). 

 

Наименование МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И 



 

 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЛОСОФИИ 

Цель изучения Основной целью освоения дисциплины является обеспечение 

методической подготовки студентов для педагогической деятельности в 

общеобразовательной школе, лицее, гимназии   по дисциплине 

«Обществознание» 

Компетенции - способностью пользоваться в процессе педагогической деятельности 

базовыми философскими знаниями (ПК-4); 

- владением методиками организации и ведения учебного процесса и 

способностью применять их в педагогической деятельности в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях (ПК-5); 

- владением навыками воспитательной работы и готовностью их 

использовать в педагогической деятельности (ПК-6); 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Теоретические основы методики преподавания 

обществознания. Методика преподавания обществознания как область 

научных знаний. Этапы развития обществоведческого образования в 

России в контексте современных проблем развития методики обучения 

обществознанию. Раздел 2. Современные проблемы теории и 

методики обучения философским дисциплинам и обществознанию 

детей раннего возраста. Методические особенности философских 

программ  для детей. Методические основы преподавания философских 

дисциплин школьникам. Раздел 3. Нормативные требования к 

содержанию и структуре школьного обществоведческого 

образования. Нормативно-целевые требования к обществоведческому 

образованию школьников. Актуальные особенности содержания и 

процесса школьного обучения обществоведческим дисциплинам. 

Методическое обеспечение процесса школьного обучения 

обществоведческим дисциплинам. Раздел  4. Методологическое 

пространство школьного философско-обществоведческого 

образования. Задачи учителя философско-обществоведческих курсов по 

формированию компетенций школьников. Особенности применения 

педагогических технологий на уроках обществознания. Урок как форма 

организации учебного процесса. Особенности урока по курсу 

обществознания. Учебный проект, дискуссия и игра на уроках 

обществознания в школе. Информационные технологии в обучении 

обществознанию  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 36 36  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (3 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ  ФИЛОСОФИЯ 



 

 

Цель изучения Целями освоения дисциплины «Современная западная философия» 

являются: формирование у студентов основательных знаний в области 

современной философии; осуществление историко-философской 

реконструкции и рефлексии оснований, предпосылок и принципов 

фундаментальных направлений современного философского знания; 

дать общее руководство по основным направлениям современной 

философии, их корреляции, интерполяции и взаимной критике; раскрыть 

содержание основополагающих концептов феноменологической 

философии, философской герменевтики, философской антропологии, 

экзистенциализма, неотомизма, персонализма, прагматической 

философии, аналитической философии, постпозитивизма, 

структурализма, постмодернизма, постмарксизма и социально-

критической теории; обосновать значение, место и роль современной 

западной философии в истории мировой философии и культуры. 

Компетенции способностью использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: 

- владением методами и приемами логического анализа, готовностью 

работать с научными  текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями (ОПК-11); 

- владением приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний (ОПК-12); 

 

Краткое 

содержание 

Предпосылки и становление современной философии.. Философия 

Артура Шопенгауэра. Философия Сѐрена Кьеркегора. Философия 

младогегельянцев: Фейербах и Маркс. Школы позитивизма и 

прагматизма. Неокантианская философия. Реализм и натурализм в 

философии ХХ века. Неогегельянские течения в современной 

философии. Аналитическая философия. ―Философия жизни‖ и 

герменевтика. Философия и психоанализ. Философия науки ХХ века.. 

Философия как феноменология. Фундаментальная онтология 

М.Хайдеггера. Структурализм и постструктурализм. ―Философия 

постмодернизма‖. Современная религиозная философия.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 60 60  96 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (8 семестр). Зачет (7 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНКРЕТНОНАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

Цель изучения Цель курса: ввести студентов в философскую проблематику конкретных 

наук (математика, физика, биология, история, экономика  и др.);  дать 

философское осмысление дисциплинарного знания, связанного с 

современной концепцией научного знания; познакомить их с общими 

принципами организации научного познания; рассмотреть принципы 



 

 

построения и особенности методологии различных наук, что позволит 

осмысливать ход исследовательских процессов в различных 

направлениях деятельности и предвидеть последствия человеческой 

активности в различных областях. 

 

Компетенции - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: философских проблем 

естественных, технических  и гуманитарных наук (основные 

философские проблемы физики, математики, биологии, истории) (ОПК-

10); 

Краткое 

содержание 

Взаимоотношения философии и науки. Становление научной 

проблематики. Философские основания наук. Философские проблемы 

конкретных наук. Философские проблемы математики. Философские 

проблемы физики. Философские проблемы химии. Философские 

проблемы информатики. Философские проблемы биологии. 

Философские проблемы медицины. Философские проблемы социально-

гуманитарных наук. Философские проблемы экономики. Философские 

проблемы истории. Философия науки.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 30  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (7 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ 

Цель изучения Целями освоения дисциплины «Философия культуры» являются: 

изучение и анализ основных концепций культуры западных и 

отечественных философов, формирование представления о культуре и 

человеке в историко-философском плане, что должно подвести к 

пониманию конечной цели философии культуры: переходу 

культурологического знания от описания к объяснению и созданию 

концептуальной «топографии культуры» 

Компетенции - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2);  

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 



 

 

 

Краткое 

содержание 

Представления о философии культуры как о границе между познанным, 

познаваемым и непознаваемым. Проблема «культурного промежутка». 

Генезис философии культуры (конец ХVIII – начало ХIX века, идеология 

Просвещения и немецкого Романтизма). Деление наук на «науки о 

природе» и «науки о духе» (В. Дильтей). Философия культуры ХХ века 

как отражение межнациональных ориентаций осмысления культуры. 

Функционалистский анализ культуры. Теория локальных цивилизаций 

А. Тойнби. Интеграционная теория культуры П. Сорокина. Философия 

культуры в различных направлениях психоанализа. Средства 

исследования культурной проблематики в философии культуры. 

Современная культурная ситуация: противоречия, логика исследований, 

тенденции дальнейшего движения.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 30 42  72 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  (7 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ 

 

Цель изучения Формирование духовного мира личности, осознающей свое достоинство 

и место в обществе, цель и смысл своей жизни и социальной активности, 

а поэтому ответственной за свои поступки, способной принимать 

соответствующие решения. 

Формирование комплексного философско-религиозного  мировоззрения. 

Цель дисциплины – вооружение студентов знаниями в области истории 

религии (эмпирический уровень) и философии религии (теоретический 

уровень), структурными разделами которой являются теоретические 

знания о месте философии религии в структуре религиоведческого 

знания, становление и развитие философских знаний о религии, 

гносеология религиозного сознания, философский анализ религиозной 

онтологии и антропологии. 

Задачи дисциплины – сформировать аргументированное представление о 

месте и значении философии религии в системе религиоведческого 

знания, о взаимосвязи исторически становящихся историко-

философских концепций и специфике интерпретации религии в рамках 

предлагаемых в историко-философском процессе субстанциальных 

парадигм, о методах и принципах анализа фундаментальных проблем 

философии религии. 

Компетенции - способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способность 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). 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Философия религии, ее 

предмет и место в науке. Раздел 2. История философско-религиозных 

воззрений. Раздел 3. Теоретические проблемы философии религии. 

Становление и развитие философских знаний о религии. Философия 

религии Д.Юма. Философия религии И.Канта. Философия религии 

Г.Гегеля. Философия религии Л.Фейербаха. Философия религии 

диалектического материализма. Концепция религии в философии жизни. 

Концепции религии в современной философии. Методологический 

анализ религиозной онтологии, гносеологии и антропологии.  

Трудоемкост 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 30 30  48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (6 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Цель изучения Формирование целостного мира личности, осознающей свое 

достоинство и место в обществе, цель и смысл своей жизни и 

социальной активности, а поэтому ответственной за свои поступки, 

способной принимать соответствующие решения. 

Формирование комплексного философско-антропологического  

мировоззрения. 

Цель курса: обучение студентов современному философскому знанию о 

человеке и его месте в мире, его природе, потребностях и интересах, а 

также о проблемах жизни и смерти, смысле человеческого 

существования, о свободе человека и его правах.  

Задачи курса: раскрытие предметного содержания философской 

антропологии и определение ее основных направлений; формирование у 

студентов философско-антропологического понимания человека; 

ознакомление студентов с основными проблемами философской 

антропологии; описание основных феноменов человеческого 

существования; обучение студентов умению выявлять и анализировать 

кардинальные проблемы человеческого существования в современных 

условиях.  

 

Компетенции - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 



 

 

- способность использовать знания этики (история этических учений, 

основные понятия морального сознания, нравственность в истории 

культуры, проблемы прикладной этики) (ОПК-6); 

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Философская 

антропология, ее предмет и место в науке. Раздел 2. История 

философско-антропологических воззрений. Раздел 3. Теоретические 

проблемы философской антропологии.  

Предмет философской антропологии. Человек в западноевропейской 

философской традиции. Человек в восточных антропологических 

концепциях. Марксистская антропология. Антропологическая проблема 

в русской философии. 

Происхождение человека. Дуализм души и тела в философской 

антропологии. Человек и его основные отношения. Фундаментальные 

характеристики человека. Основополагающие феномены человеческого 

бытия. Философско-религиозная антропология. Философско-

биологическая антропология. Культурно-философская антропология. 

Психоаналитические концепции человека. Постструктурализм и 

проблема человека. 

Трудоемкост 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

6/216 42 57  117 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (5 семестр). Экзамен (6 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ВОСТОЧНЫЕ ФИЛОСОФИИ 

Цель изучения формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретение знаний и умений по осмыслению ключевых тем и 

значения истории восточной философии как части всемирной 

философской мысли; развитие диалогической сущности сознания, 

формирование осмысленной позиции и способности к самостоятельному 

анализу. 

Компетенции – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6). 

- 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); 

- владением методами и приемами логического анализа, готовностью 

работать с научными  текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями (ОПК-11); 



 

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Древний восток: 

становление философской традиции Раздел 2. Развитие философской 

мысли народов Востока в средние века 3. Восточная философия в Новое 

и Новейшее время.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

4/144 32 36  76 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен (2 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 

Цель изучения освоение учебной дисциплины «Философия права» является 

формирование знаний и представлений о логике исторического развития 

философской мысли о праве; по осмыслению   основных тем и значения 

философии права как органической составной части всемирной 

философской мысли; формирование методологической правовой 

культуры, общекультурных и профессиональных компетенций. 

Компетенции - способностью использовать основы  правовых  знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4);   

 - способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в 

том числе на иностранном языке), владением навыками научного 

редактирования (ПК-3); 

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Теория права. Раздел 2. 

История и практика философии права.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 30  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен (7 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ 

 

Цель изучения Формирование объективного взгляда на политику как явление и процесс, 

цель и смысл, назначение политики и еѐ роль в обществе.   

Формирование целостного философско-политического мировоззрения. 

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 мира 

политического 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. Особое внимание уделяется философскому 

обоснованию важнейших понятий и категорий, применяемых в 

политологии.  

Компетенции  способность 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); 

 - способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в 

том числе на иностранном языке), владением навыками научного 

редактирования (ПК-3); 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Философия политики, ее 

предмет и место в науке. Раздел 2. Ретроспектива философско-

политического знания. Раздел 3. Теоретические проблемы философии 

политики.  

Предмет политической философии. Философско-политические идеи 

Античного мира. Политико-философские проблемы раннего 

христианства и Средних веков. Предпосылки формирования 

политической философии в Новое время. Политическая философия 

эпохи Просвещения. Философия политики Д. Юма и А. Смита. 

Институционализация политической философии. Контрадикция 

материального и духовного в политической философии марксизма. 

Утилитаризм и позитивизм – новые проекты политической философии. 

Мифология в политической философии Ф.Ницше. Русская политическая 

философия. Политическое бытие. Политическое пространство и время. 

Язык в структуре политического бытия. Бытие власти. Взгляд власти. 

Власть и насилие. Власть и масса. Власть через призму гендерных 

отношений. Политическая эпистемология. Политическая аксиология и 

этика. Гражданское общество и мир политического как идеальные типы. 

Философские основания современного либерализма и консерватизма. 

Неогегельянство и неомарксизм. Политическая философия феминизма: 

современные дебаты. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 32  56 



 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (8 семестр). 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ФИЛОСОФИЯ ВЛАСТИ 

Цель изучения приобретение знаний и умений по осмыслению связи полноты 

жизни с логикой и смыслом универсализма власти с учетом историко-

философского контекста, развитие способности к самостоятельному 

освоению и пониманию специфики основных измерений власти как 

личностного бытия, условий их реализации; формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Компетенции - 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) 
- способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-1) 

- способностью использовать различные методы научного и 

философского исследования в профессиональной деятельности (ПК-2) 

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Дискурсы власти.  

Раздел 2. Исторические бытие власти.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 32  56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (8 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Цель изучения Цели освоения дисциплины (модуля): ознакомление с историей 

аналитической философии, ее проблематикой, основными 

направлениями и важнейшими идеями.  

Компетенции - способностью использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем:  

логики (логический анализ естественного языка, классическая логика 

высказываний и предикатов, основные типы неклассических логик, 

правдоподобные рассуждения, основные формы и приемы 



 

 

рационального познания) (ОПК-1);  

владением методами и приемами логического анализа, готовностью 

работать с научными  текстами и содержащимися в них смысловыми 

конструкциями (ОПК-11); 

 способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-1); 

 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Аналитическая философия. Программы, концепции, идеи 

Истоки формирования аналитической философии. Программа логицизма 

Г. Фреге и логического атомизма Б. Рассела о задачах и возможностях 

логического анализа языка науки. Философия лингвистического анализа 

Логико-лингвистическая программа Л. Витгенштейна и еѐ обоснование в 

―Логико-философском трактате‖. ―Философские исследования‖ Л. 

Витгенштейна как новый образ философствования: программа 

теоретической реконструкции обыденного языка. Львовско-Варшавская 

логическая школа и ее влияние на АФ.  

Раздел 2. Методологические принципы аналитической философии в 

современном философском и социогуманитарном знании.  

Методологический потенциал аналитической философии в современном 

социально-гуманитарном познании. Политико-правовой дискурс в 

контексте современной аналитической философии. Аналитическая 

эпистемология.  Понятие истины и его применение в аналитической 

философии. Проблема понимания . Этическое знание и философия 

морали в ракурсе аналитической стратегии. Аналитическая философия 

сознания . Теоретическая реконструкция идеи ―искусственного 

интеллекта‖ в контексте современной аналитической философии 

сознания как вариант междисциплинарного исследования. 

Аналитическая философия и феноменология. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 30 42  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (7 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Цель изучения Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

современного естественнонаучного экологического мировоззрения и 

экологической культуры, приобретение знаний, необходимых для 

понимания личностной ответственности и причастности к решению 

проблем охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, создании у студентов заинтересованности в 

непрерывном расширении своих экологических знаний. 

Компетенции способностью использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем:  



 

 

- философских проблем естественных, технических  и 

гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, 

математики, биологии, истории) (ОПК-10); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено два раздела: Раздел 1. Общая экология. Система 

«Природа – Человек». Взаимодействие организма и среды. 

Экологические факторы среды и адаптация живых организмов к ним. 

Биотические сообщества. Экологические системы. Функционирование 

экосистем. Экология человека.  

Раздел 2. Прикладная экология. Принципы рационального 

природопользования. Эколого-экономические проблемы использования 

природных ресурсов.  Стратегия и тактика устойчивого развития жизни 

на Земле. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 16 18  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (2 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА 

Цель изучения Цель изучения дисциплины заключается в формировании 

естественнонаучного и гуманистического мировоззрения; познании 

современных научных открытий в области генетики человека, развитии 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной генетики, 

воспитании  биологической и экологической культуры молодого 

поколения.  

Компетенции способностью использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем:  

- онтологии и теории познания (природа философского знания, 

функции философии, методология философского познания, основные 

категории философии) (ОПК-2); 

- философских проблем естественных, технических  и 

гуманитарных наук (основные философские проблемы физики, 

математики, биологии, истории) (ОПК-10); 

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено два раздела: Раздел 1.  Основные генетические понятия 

и механизмы наследования  признаков у человека.  Генетика человека. 

Основные генетические понятия. Генетика – наука о наследственности и 



 

 

изменчивости организмов. Решение задач по теме: «Популяционная 

генетика и закон Харди—Вайнберга в применении к популяции 

человека». Изучение статистических закономерностей 

модификационной изменчивости (на примере произвольно выбранных 

количественных признаков человека). Геном человека. Наследственный 

аппарат соматических  и генеративных клеток человека. Генетические 

основы онтогенеза человека.  

Раздел 2. Основы медицинской  и эволюционной генетики. Основы 

медицинской генетики. Эволюционная генетика человека. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 16 18  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (1 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА 

Цель изучения Цель изучения дисциплины: Сформировать философский взгляд на 

природу и сущность искусства как важнейшего феномена духовной 

культуры человечества, пробудить исследовательский интерес студентов 

к историко-философским оценкам разнообразных сущностных 

составляющих искусства, раскрыть мировоззренческую, смысловую и 

духовную природу искусства, способствовать эстетически-творческому 

развитию студентов, изучению философского наследия в области 

философии искусства.  

Компетенции способностью использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем:  

- эстетики (история эстетических учений, основные категории эстетики, 

эстетическое и художественное творчество) (ОПК-7); 

- способностью пользоваться в процессе педагогической деятельности 

базовыми философскими знаниями (ПК-4); 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено 3 раздела: Раздел 1. Антропология искусства. Природа 

человека и природа искусства. Актуальность прекрасного. Философские 

концепции истории искусства. Логика развития искусства. 

Художественное произведение как форма бытия искусства.  

Философская концепция искусства как игры. Философская методология 

осмысления искусства.  

Раздел 2. История философской мысли об искусстве. Античность. 

Философское осмысление искусства в эпоху Средневековья и 

Возрождения. Философия XVII в. и Просвещения об искусстве. 

Проблемы искусства в немецкой классической философии. Философия 

романтизма о сущности и природе искусства, о художественном гении. 

Проблемы искусства в философии ХХ в.  

Раздел 3. Философия художественных форм. Философия архитектуры. 

Философия изобразительных искусств. Театр и танец в философской 



 

 

мысли европейской культуры. Философия музыкального искусства. 

Восток – Запад.  Киноискусство. Литература и философия искусства в 

современную эпоху 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 28 32  48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (6  семестр). 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является овладение системой грамматики 

латинского языка в сопоставлении с грамматикой изучаемых 

иностранных языков и лексикой, продуктивной в образовании 

словарного состава новых языков и интернациональной терминологии; 

обеспечение успешности усвоения современных иностранных языков и 

других филологических дисциплин за счет расширения 

общелингвистического кругозора, выработки культуры научного 

мышления. В этой связи курс решает следующие задачи: ознакомление 

студентов с комплексным обобщающим описанием грамматического и 

лексического строения латинского языка; обеспечение освоения 

студентами методики лексико-грамматического анализа языкового 

материала; ознакомление студентов с проблематикой современных 

грамматических исследований; развитие навыков сопоставительного 

анализа фактов разносистемных языков (классических и новых). 

Компетенции – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено два раздела: Раздел 1. Фонетический строй латинского 

языка. Раздел 2. Грамматический строй латинского языка. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 16 18  38 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (2 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 



 

 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является ознакомить студентов с системой 

знаний, социальное прогнозирование, как метода научного познания. 

Роль теории и методологии прогнозирования для социального 

управления и разработки прогнозов в современных условиях. 

Необходимость учета в теории и методике прогнозирования и 

проектирования особенностей функционирования и развития 

человеческой психики и мышления. Религиозные, утопические и 

философско-исторические корни теории и методики прогнозирования.  

Компетенции способность 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); 

- 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); 

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Введение в теорию и 

методологию социального прогнозирования. Раздел 2. Методология и 

теория социального прогнозирования. Раздел 3. Методология и теория 

социального проектирования.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 36  48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен (6 семестр). 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИИ ХХ ВЕКА 

 

Цель изучения Формирование представлений о психоанализе через теоретическое 

изучение основ фрейдизма и неофрейдизма. Исследование 

психологических феноменов с целью выявления их связи с культурой и 

философской мыслью ХХ века. Способность осознавать структуру 

психологических процессов, их влияние на современный облик 

культуры. 

Компетенции - 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); 

 - способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в 

том числе на иностранном языке), владением навыками научного 

редактирования (ПК-3); 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Фрейдизм 2. 

Неофрейдизм. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачѐт (5 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ФИЛОСОФИЯ МАРКСИЗМА И НЕОМАРКСИЗМА 

Цель изучения  является формирование представлений о научной деятельности, о 

методологических особенностях, особенностях структуры, особенностях 

философских и мировоззренческих проблем марксистской и 

неомарксистской традиции европейской мысли ХХ века; развитие 

способности ориентироваться в философско-методологических 

проблемах и формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций; знакомство с современными дискуссиями и программами 

неомарксистской направленности. 

Компетенции - 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); 

- способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в 

том числе на иностранном языке), владением навыками научного 

редактирования (ПК-3); 

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. История становления 

Марксизма. Раздел 2. Марксизм и неомарксизм. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 36  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен (5 семестр). 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 

Цель изучения Цель дисциплины - ознакомить студентов с основными 

художественными стилями, направлениями, школами, памятниками, 

творчеством выдающихся мастеров мирового и отечественного 

искусства, показать неразрывность развития искусства с развитием 

человеческого общества, историческую обусловленность смены стилей и 

направлений, их преемственность, роль традиции и необходимость 

дальнейшего развития, национальную специфику, проблемы синтеза 

искусств. 

Компетенции способностью использовать в профессиональной деятельности знание 

традиционных и современных проблем: 

- эстетики (история эстетических учений, основные категории 

эстетики, эстетическое и художественное творчество) (ОПК-7); 

- способностью пользоваться в процессе педагогической деятельности 

базовыми философскими знаниями (ПК-4); 

Краткое 

содержание 

Искусство Древнего мира. Искусство Средних Веков. Искусство 

Возрождения. Искусство  17в.. Искусство эпохи Просвещения. 

Искусство России 19-29в. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 16  42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (4 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МИРОВАЯ  ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

Цель изучения - создавая условия для живого общения студентов с произведениями 

мирового искусства: 
- обогащать их духовный мир, воспитывать чувства  

- пробуждать активное стремление утверждать красоту человеческих 

отношений в повседневной жизни, в трудовой деятельности; 

-  развивать воображение, творческие способности.  

 

Компетенции ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОПК-7  способностью использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных проблем 



 

 

Краткое 

содержание 

Курс содержит 2 основных раздела –. В первый раздел входят 

следующие темы: Мировая художественная культура как целостная 

система. Основные этапы развития культуры. Духовное начало 

художественной культуры. Историко-типологические основания 

художественной культуры. Виды искусства в системе культур. 

Искусство Византии. Средневековое искусство Западной Европы. 

Искусство  Возрождения в Италии. Искусство Западной Европы XVII-

XVIII вв. Западноевропейское искусство XIX - ХХ вв   Во второй раздел 

входят следующие темы: Русская культура. Общие черты и культурное 

своеобразие. Современная культура. Влияние Византии на искусство 

Киевской Руси. Русское искусство XVII в-XX 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(приналичии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72/2,0 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(3 семестр) 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель изучения Основная цель  учебной дисциплины - привлечение к философскому 

постижению идеи образования как социокультурного феномена и 

выработки понимания мировоззренческой концепции образования; 

показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, 

решаемых педагогами, с целями развития человека, общества, культуры, 

цивилизации. 

Компетенции - владение методиками организации и ведения учебного процесса 

и способностью применять их в педагогической деятельности в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях (ПК-5); 

- владение навыками воспитательной работы и готовностью их 

использовать в педагогической деятельности (ПК-6); 

- владением приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний (ОПК-12); 

 

Краткое 

содержание 

Программа дисциплины содержит 2 раздела. Раздел 1. Философия 

образования и парадигмы  развития педагогического мышления.  

Философия образования в современном мире: статус, уровень развития, 

основная проблематика. Соотношение философии образования и 

педагогики. Образовательная парадигма греко-римской античности. 

Теоцентристская направленность средневековой образовательной 

парадигмы. Рождение университета. Образовательная парадигма 

Возрождения и Просвещения. Воспитательные проекты XVIII в. в их 

связи с социально-политическими и естественно-правовыми доктринами. 

Становление дисциплинарно-сциентистской образовательной 



 

 

парадигмы.  Ведущие направления и тенденции в западной и 

отечественной педагогике и философии образования XX-ХХI в. Ведущие 

направления в западной и отечественной педагогике и философии 

образования XX-ХХI в. 

Раздел 2. Философские основы образования и его модернизации. 
Онтология, гносеология и логика образования. Антропология 

образования. Аксиология  и этика образования. Методология 

образования. Философские основы современной модернизации 

образования . 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 24 30  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (4 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

Цель изучения Целью освоения дисциплины является сформировать у студентов 

представления об основных категориях политической социологии, ее 

основных функциях и взаимосвязях с другими отраслями 

социологического знания, классических источниках данной дисциплины 

и современных политических явлениях, процессах в обществе.  

Компетенции способность 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); 

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

- способностью использовать базовые философские знания в процессе 

принятия управленческих решений (ПК-8); 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. История, теория и 

методология политической социологии. Раздел 2. Институциональные 

характеристики политики.  Раздел 3. Социальное измерение политики и 

власти.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 32  56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ (8 семестр). 

 

 

Наименование  



 

 

дисциплины 

(модуля) 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕОЛОГИИ 

Цель изучения В дисциплине рассматриваются: современное состояние 

политической науки, идеологии и психологии. Политические теории и 

политические идеологии существенно отличаются друг от друга. 

Политические теории не претендуют на создание законченных систем, 

раз и навсегда постигших истину. Они открыты для новых идей и 

решений, отличаются критичностью к своим выводам. Идеологии же 

подчинены диктату определенных целей и политических мотивов, 

претендуют на завершенность и социальную истинность.  

Компетенции способность 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); 

 - владением приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний (ОПК-12); 

- способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-1); 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Введение. Политические 

идеологии Раздел 2. Типология политических идеологий.  Раздел 3. 

Политические идеологии современности.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 20 32  56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (8 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

КУЛЬТУРА ХХ ВЕКА 

Цель изучения Осмысление современной культуры как целостного явления. Ракурс 

«современность и культура» позволяет рассмотреть концепт 

современности в его связи с концептом «культура», показав вляние 

современных процессов на трансформацию культуры. 

Компетенции способность 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); 

 способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-1); 

 способностью использовать различные методы научного и 

философского исследования в профессиональной деятельности (ПК-2). 

 



 

 

Краткое 

содержание 

Современная мировая культура: сущность, особенности, тенденции 

развития. Глобализация и ее влияние на культуру. Модернизм в культуре 

ХХ в.  Культура информационного общества. Киберкультура. Культура 

постмодернизма. Проблема человека в современной культуре. 

Субкультуры. Альтернативная культура. Города как центры 

современной культуры. Проблемы сохранения культурного наследия. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 31  27 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (5 семестр);  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

МИФОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА 

Цель изучения Формирование основных представлений о роли мифа в культуре 

древности, античности и современном мире; пробуждение 

исследовательского интереса и стремления понять смысл мифа как 

великого мирового культурного наследия. создание целостной картины 

возникновения и развития мифа, его влияния на все сферы духовной 

культуры социума; анализ основных существующих теорий мифа; 

формирование представлений о сложной структуре мифа как 

саморазвивающейся и самораскрывающейся знаковой структуре; 

получение основных представлений о мифологических универсалиях и 

связи мифа с основными категориями (знак, время, пространство, имя и 

т.д.); характеристика мифа в пространстве искусства 
 

Компетенции ОПК -3 способность использовать в профессиональной деятельности 

знание социальной философии (сущность, структура и 

функционирование общества, механизмы и формы социальных  

изменений, принципы исторической типологии общества); 

 

ОПК-9  Способность 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). 



 

 

Краткое 

содержание 

Курс содержит 2 основных раздела –. В первый раздел входят 

следующие темы: Диалектика мифа. Терминология, развитие и значение 

мифа в истории человеческой культуры согласно концепции А.Лосева.  

Социология воображения. Основные темы мифологии. Сравнительная 

мифология. Во втором разделе рассматриваются Страны древнего Ближнего 

Востока, их роль  в становлении и развитии древней египетской мифологии: 

семито-хамитская языковая семья народов; Месопотамия (шумерская и 

вавилонская версии мифологии). Египетская мифология. Древнегреческая 

мифология. Римская мифология: самобытность и традиции. Индийская 

мифология, ее древние традиции и значение в мировой художественной 

культуре Германо-скандинавская мифология как памятник духовной культуры 

Северной Европы. Своеобразие славянской мифологии, ее роль в мировой 

художественной культуре 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(приналичии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

108/3,0 14 40  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

3 сем.Зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЭТНОКУЛЬТУРА 

Цель изучения 
Целью учебной дисциплины «Этнокультура» является освоение 

техник (методов) изучения текстов этноэтнокультуры, а также  анализ 

содержания основных подходов к исследованию культурных форм и 

процессов в современной гуманитарной науке. Основными задачами 

учебной дисциплины являются: - показать тесную взаимосвязь 

теоретико-методологических, историко-культурных аспектов изучения 

этнокультуры с методическими проблемами подготовки культурологов. - 

способствовать формированию у студентов понимания многообразных 

возможностей применения современных методов изучения 

этнокультуры, конкретного их использования в научно-

исследовательской и преподавательской работе. - содействовать 

развитию у студентов критической рефлексии и практических приемов 

работы с текстами по теории и истории этнокультуры 

-  

Компетенции способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми 

философскими знаниями (ПК-1); 

способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в 

том числе на иностранном 

языке), владением навыками научного редактирования (ПК-3); 

Краткое 

содержание 

Первый Раздел  «Этнокультура как предмет философского анализа» 



 

 

включает в себя следующие темы: Функции этнокультуры: 

гуманистическая функция; трансляция социального опыта; 

познавательная (гносеологическая); регулятивная (нормативная); 

семантическая (знаковая), ценностная (аксиологическая). Историческая 

типология этнокультуры. Доосевой (именной) тип - первая историческая 

форма этнокультуры. Значение этнокультурной архаики. Описание и 

характеристика культурной, религиозной и политической истории 

древних цивилизаций Востока. Диалог культур в современном мире. 

Диалектика этнического и общечеловеческого в современном 

культурном процессе. Модернизация как способ осуществления западно-

восточного синтеза. Восточный тип культуры («Традиционное 

общество»). Второй раздел :  Этнокультура Российской цивилизации. 

Русский культурный архетип, менталитет и национальная идея. Россия - 

средоточие двух культур и цивилизаций. Геополитический и 

экономический факторы формирования особого типа русской культуры 

в рамках христианской культуры. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 16  42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет (6 семестр).  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Этносоциология» является изучение 

этносоциологических явлений, особенностей этнонациональных 

проблем в российском обществе. Ознакомление с основными 

принципами и понятиями, различными подходами в трактовке 

этничности, ее влияния на социальное поведение человека и значимости 

в контексте функционирования полиэтнических обществ; научить 

проводить анализ этнических проблем современного общества, 

источников этнических конфликтов, уметь анализировать их возможные 

последствия. 

Компетенции - способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми философскими знаниями (ПК-1); 

- способностью реферирования и аннотирования научной литературы  

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

редактирования (ПК-3); 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Этносоциология как 

научная дисциплина. Раздел 2. Этносоциальные проблемы в 

современном мире.  



 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 16  42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

ЗАЧЕТ (6 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель изучения Формирование объективного взгляда на социум и культуру как 

неотъемлемых компонентов в жизни человека  и их роль в обществе 

новейшего времени.   

Формирование целостного социокультурного мировоззрения. 

Целями освоения дисциплины являются: овладение студентами 

основами современных теоретических знаний в области культурологии, 

необходимых для профессиональной и социально-практической 

деятельности, углубление знания о возможностях и границах 

исследовательских подходов и конкретных познавательных приемов, 

применяемых при изучении современной культуры. выработка 

студентами умений и навыков анализа культурных форм, процессов и 

практик с использованием современного методологического 

инструментария.  

Компетенции - способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми 

философскими знаниями (ПК-1); 

- способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в 

том числе на иностранном 

языке), владением навыками научного редактирования (ПК-3);  

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Современные 

социокультурные исследования, их роль и место в системе научного 

знания. Раздел 2. Историческая ретроспектива социокультурных 

исследований. Раздел 3. Теоретические проблемы современных 

социокультурных исследований.  

Знание о культуре в системе современных социально-

гуманитарных наук: исследовательские программы. 

Cultural studies: динамика базовых теоретико-методологических 

установок во второй половине ХХ – начале XXI века. 

Cultural studies: понятийный аппарат и методологический 

инструментарий. 

Cultural studies: проблемные поля и интердисциплинарность. 

Роль критических и литературных теорий в социокультурных 

исследованиях. 

Социокультурные исследования и критический дискурс-анализ. 



 

 

Критический мультикультурализм: подходы к изучению 

социокультурных практик. 

Значение postcolonial studies для социокультурных исследований. 

Роль феминистской критики и gender studies в социокультурных 

исследованиях. 

Media studies в системе социокультурных исследований. 

Социокультурные исследования и new historicism. 

Исследовательские подходы и методики new cultural history. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 

 

 

14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет (7 семестр). 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКСИОЛОГИЯ 

Цель изучения Целью изучения дисциплины является формирование приоритета 

общечеловеческих ценностей, ценностных ориентиров для становления 

и воспитания высоконравственной, духовной личности, стремящейся к 

стабильному миру, защите прав человека, защите экологии, воспитания 

мотивации поступков, обеспечивающих человеческое существование, 

сохранение человечества.  

Компетенции - способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской 

деятельности базовыми 

философскими знаниями (ПК-1); 

- способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в 

том числе на иностранном 

языке), владением навыками научного редактирования (ПК-3); 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Введение в 

проблематику аксиологического знания. Раздел 2. Становление 

аксиологической мысли. Раздел 3. Актуальные проблемы современной 

аксиологии. 



 

 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

2/72 14 22  36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен (7 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ЧЕЛОВЕК.ЦИВИЛИЗАЦИЯ.КУЛЬТУРА 

Цель изучения Целью освоения учебной дисциплины «Человек. Цивилизация. 

Культура» является приобретение знаний и умений по осмыслению 

особенностей исторического и современного развития общества и 

человека в контексте цивилизационного и культурного подхода. 

Компетенции - способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в 

том числе на иностранном языке), владением навыками научного 

редактирования (ПК-3); 

- владением приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний (ОПК-12); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Термины 

«цивилизация», «культура» – история их возникновения. Раздел 

2.Человек как предмет социально-философского анализа. Раздел 3. 

Критерии разграничения понимания общества как цивилизации и 

культуры. Раздел 4. Исторические этапы развития цивилизации и 

культуры. Раздел 5. Сущность цивилизационного подхода к истории 

общества, его социокультурный характер. Раздел 6. Кризис ценностных 

ориентиров потребительского общества в концепции капитализма и 

социализма. Раздел 7. Человечество перед лицом глобальных проблем 

современности.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 18 34  56 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен (8 семестр). 

 

Наименование 

дисциплины 

 

ФИЛОСОФИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 



 

 

(модуля) 

Цель изучения формирование у будущих специалистов теоретических представлений о 

сущности виртуальной реальности, приобретение навыков 

использования знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной практике. Сформировать понимание  предельных 

основаниях виртуальной реальности. 

Компетенции - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- владением приемами и методами устного и письменного изложения 

базовых философских знаний (ОПК-12); 

 

Краткое 

содержание 

В курсе выделено несколько разделов: Раздел 1. Онтология и 

гносеология виртуальной реальности Раздел 2. Виртуальная реальность 

в социуме, государстве и человеке 
Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3/108 14 40  54 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет (7 семестр). 

 


