
 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин  

по направлению подготовки 47.03.01. Философия 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Физическая культура и спорт 

 

Цель изучения Целью курса физической культуры является развитие и совершенствование 

физических и психических качеств студентов, предназначенных обеспечить 

условия для полноценной и здоровой жизни. Главной задачей курса 

является ознакомление студентов со средствами самоконтроля и 

физического саморегулирования (закалка, массаж, гигиенические основы 

личностной и общественной жизни), необходимых для поддержания 

здорового образа жизни. 

Компетенции  УК-7 – способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Краткое 

содержание 

1. Техника беговых и прыжковых легкоатлетических упражнений. 

2. Техника выполнения общеразвивающих физических упражнений 

3. Общая физическая подготовка студентов. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия 

 

Цель изучения Цель курса – сформировать у обучающихся способность применять 

философский подход в решении задач исследовательской деятельности на 

уровне комплексного анализа мировоззренческих проблем; заложить 

основы критического мышления и привить навыки системного поиска, 

восприятия и оценки информации. 

 

Компетенции УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

 

Краткое 

содержание 

введение в философию; философская мысль на Древнем Востоке; 

философия в Древней Греции; этапы истории европейской философии; 

особенности современной философии; специфика отечественной 

философской мысли; философское учение о мире (онтология); философское 

учение о познании (гносеология); философское учение о сознании; 

философское учение о человеке; философия науки; практическая 

философия; социальная философия; философия культуры. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины  История 

Цель изучения сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России в контексте всеобщей истории, 

познакомить с основными закономерностями и особенностями 

исторического процесса, ввести в круг основных проблем 

современной исторической науки и заинтересовать изучением 

прошлого своего Отечества 

Компетенции УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Краткое 

содержание 

Введение в предмет. История в системе социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии исторической науки. 

Особенности возникновения цивилизаций и становления 

государственности в России и мире. Древняя Русь в IX- начале XIII вв. 

Русские земли в XIII – XV веках: между Европой и Золотой Ордой 

Становление российского самодержавия в XVI веке. «Смутное время» 

и его последствия. 

Русское царство XVII века в контексте европейских тенденций 

раннего Нового времени: деконструкция феодализма и освоение 

новых территорий. 

Формирование Российской империи в первой половине XVIII века. 

Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Развитие Российской империи во второй половине XVIII века в 

контексте транснациональной истории. 

Российская империя в первой половине XIX века: кризис 

крепостнической системы и попытки преобразований инерция. Роль 

России в международных отношениях. 

Российская империя XIX – начала ХХ вв. на пути модернизации: от 

великих реформ к великим потрясениям. 

Великая российская революция 1917 года и ее влияние на ход 

мировой истории 

Трагедия гражданской войны в России. Формирование нового 

политического и экономического строя в Советской России. 

Советское государство в 1920-30-е годы: от «новой экономической 

политики» к сталинской модернизации 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Кризис советской системы во второй половине 1980-х годов и 

попытки её реформирования 

Апогей советской системы 1945-1985 гг. в условиях биполярной 

модели мироустройства и «холодной войны». 

Становление и развитие постсоветской России. Возвращение 

мирового лидерства и воссоединение Крыма с Россией. 



Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия (семинары) 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Иностранный язык 

Цель изучения Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей пользоваться 

иностранным языком в устной и письменной формах в ситуациях 

межличностного общения с зарубежными партнерами, в различных 

областях профессиональной деятельности.  

Компетенции УК-4 - способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое 

содержание 

Изучение курса «Иностранный язык» позволяет обучающимся приобрести 

практические навыки, необходимые в будущей профессиональной 

деятельности.  

Реализация настоящей программы основывается на изучении грамматических 

характеристик научного стиля в его устной и письменной формах, восприятие на 

слух сообщений информативного и профессионального содержания, 

профессиональное устное сообщение в монологической и диалогической форме 

по специальности (доклад, сообщение, дискуссия и т.д.).  

Программа также предполагает подготовку письменных сообщений (перевод, 

реферирование, аннотирование), умение работать с толковыми и двуязычными 

словарями, а также справочной литературой по специальности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Экзамен 

 



 

Наименование 

дисциплины 
Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения сформировать компетенции, направленные на обеспечение 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета 

Компетенции УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Краткое 

содержание 

Введение в безопасность жизнедеятельности. Безопасность и 

устойчивое развитие. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. Основные понятия, термины и определения 

безопасности жизнедеятельности. Номенклатура и классификация 

(таксономия) опасностей. Человек и техносфера.  Воздействие на 

человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Классификация опасных факторов. Основные методы и средства 

защиты. Негативные факторы и способы защиты от них в 

зависимости от будущей сферы профессиональной деятельности 

обучающихся. Обеспечение комфортных условий для 

жизнедеятельности человека.  Психофизиологические основы 

безопасности. Основы пожаробезопасности и 

электробезопасности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в 

условиях их реализации Управление безопасностью 

жизнедеятельности на отраслевых объектах.   

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Русский язык и культура речи 

 

Цель изучения - повышение языковой, коммуникативной и общекультурной компетенции с 

целью реализации коммуникативных потребностей в современном 

обществе на основе принципов эффективности, коммуникативной 

комфортности, личного достоинства, высокой общей культуры; 
- обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и письменной 

речи как составной части интеллектуально-профессионального развития студента. 

Компетенции УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-10. Владение навыками подготовки служебных документов и ведения 

деловой переписки (обязательная). 

Краткое 

содержание 

1. Происхождение русского языка.  

2. Характеристика понятий «литературный язык» и «национальный язык». 

3. Русский язык в современном мире. 

4. Разновидности национального языка. 

5. Основные единицы языка. 

6. Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме и 

вариантности.  

7. Основные нормы русского литературного языка: лексические, 

орфоэпические, акцентологические, грамматические.   

8. Коммуникативные качества речи. 

9.  Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

10. Профессиональная этика и речевое поведение.   

11. Речевой этикет народов Крыма. 

12. Система функциональных стилей русского языка. 

13. Устная и письменная формы русского литературного языка.  

14. Научный стиль, публицистический, официально-деловой, их 

особенности (лексические, морфологические, синтаксические). 

15. Понятие об ораторском искусстве.  

16. Композиционное построение речи.  

17. Контакт оратора с аудиторией. Виды речи. 

18. Культура публичного выступления. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Возрастная психология 

 

Цель изучения Сформировать у студентов аналитический подход к человеку с точки 

зрения представлений о психологическом возрасте, который отражает 

психологические особенности, характерные для большинства 

представителей данной культуры или субкультуры  при сравнительно 

одинаковых социально-психологических условиях развития. 

Компетенции ПК-6. Владение навыками воспитательной работы и готовностью их 

использовать в педагогической деятельности (обязательная) 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи возрастной психологии. Проблема возраста. Движущие 

силы и условия психического развития человека в зарубежной и 

отечественной психологии. Стратегии и методы возрастной психологии. 

Младенческий возраст. Ранний возраст. Дошкольный возраст. Младший 

школьный возраст. Подростковый возраст. Юношеский возраст. 

Психология зрелых возрастов и психология старости. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия (при наличии)  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Экономика 

Цель изучения Формирование у обучающихся знаний и навыков в области экономики, 

получение знаний о выборе наиболее эффективных способов 

удовлетворения безграничных потребностей людей с помощью 

рационального использования ограниченных экономических ресурсов. 

Компетенции УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

Введение в экономику. 

Выбор и ограничения в экономике. Экономические системы. 

Основы теории рыночных отношений. 

Теория фирмы: формирование издержек производства и максимизации 

прибыли. 

Рынки факторов производства. 

Национальная экономика: механизм функционирования и результаты. 

Макроэкономическая нестабильность. 

Роль государства в экономике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Семинарские занятия  

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия языка 

 

Цель изучения  формирование у студентов навыков интерпретации проблем современной 

философии с использованием анализа языка 

Компетенции ПК-1. Способность пользоваться в процессе научно-

исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями 

(обязательная) 

Краткое 

содержание 

Сущность и стадии лингвистического поворота 

Общая характеристика аналитической традиции в философии языка 

Истина как семантическое понятие 

Теория дескрипции  

Теория референции  

Теория речевых актов 

Коммуникативное направление в философии языка 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социальная психология 

 

Цель изучения сформировать у обучающихся основные представления об особенностях и 

закономерностях групповой работы, развития коллектива, обучить 

основным способам организации партнерской работы, методам и приемам 

самоорганизации и саморазвития, а также сформировать навыки 

коммуникации и организации коллективной работы. 

Компетенции УК-3. способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде, использовать основы экономических и 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

УК-6. Способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни 

Краткое 

содержание 

Социальная психология как наука. 

Психология общения и отношений.  

Социальная психология групп. 

Социальная психология личности. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Эстетика 

 

Цель изучения формирование у студентов навыков исследования продуктов 

художественного творчества в контексте общечеловеческих ценностей и 

традиций гуманизма, развитие способности эстетического суждения как 

компоненты философской культуры мышления. 

Компетенции ОПК-7. Способность использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных проблем эстетики (история 

эстетических учений, основные категории эстетики, эстетическое и 

художественное творчество); 

Краткое 

содержание 

предмет, задачи, основные понятия эстетики;  

история эстетических учений;  

конкретно-историческое содержание основных эстетических категорий; 

основные проблемы эстетической теории. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Педагогика 

 

Цель изучения Формирование навыков профессиональной педагогической деятельности, 

специальных приемов обучения и воспитания для включения в 

образовательный процесс всех обучающихся студентов; формирование 

навыков организации воспитательной деятельности и учебного процесса на 

уровне общетеоретического видения гуманистических функций и 

назначения образования. 

Компетенции ПК-5. Владение методиками организации и ведения учебного 

процесса и способностью применять их в педагогической деятельности в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

(обязательная); 

ПК-6. Владение навыками воспитательной работы и готовностью их 

использовать в педагогической деятельности (обязательная) 

Краткое 

содержание 

Педагогика как наука и ее основные категории. Своеобразие 

педагогической профессии и ее гуманистический характер. Место 

педагогики в системе педагогических наук. Зарождение воспитательных и 

образовательных традиций. Развитие педагогической мысли и 

образовательных традиций в России. Научные исследования в педагогике. 

Личность как предмет воспитания. Индивидуальные особенности личности 

и индивидуальный подход в воспитании. Отклонения в развитии личности. 

Организация работы с учащимися, нуждающимися в особой 

педагогической заботе. Сущность и целеполагание воспитательного 

процесса. Теоретические и практические аспекты реализации 

воспитательной программы. Дидактика и ее исследования в педагогике. 

Технология целеполагания в педагогической деятельности. Содержание 

современного образования. Дидактические принципы и их реализация в 

педагогической практике. Методы, приемы м средства обучения и их 

возможности. Современный урок как основа организации деятельности 

учащихся. Диагностика и контроль в обучении. Психолого-педагогические 

технологии. Управление педагогическими системами. Повышение 

квалификации и аттестация педагогических кадров. Интегративные 

тенденции в управлении образованием. Повышение квалификации и 

аттестация педагогических кадров. Структура педагогического мастерства. 

Эффективное общение – основа педагогического мастерства. Стиль как 

форма отношении педагога с обучающимися. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методика преподавания философии и обществознания 

 

Цель изучения Выработка навыков преподавательской и учебно-методической 

деятельности, необходимых для преподавания дисциплин «философия» и 

«обществознание» в общеобразовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Компетенции ПК-5. Владение методиками организации и ведения учебного 

процесса и способностью применять их в педагогической деятельности в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

(обязательная) 

Краткое 

содержание 

Предмет и задачи методики преподавания обществознания и философии. 

История развития обществоведческого образования: поиск модели 

обществознания. Государственный образовательный стандарт общего 

образования по обществознанию: основные блоки знаний, их 

характеристика. Методологические и теоретические основы преподавания 

курса «Обществознание» Современное состояние социогуманитарного 

образования в стране и мире. Общая характеристика содержательных 

компонентов социогуманитарного образования. Основные направления 

модернизации обществоведческого образования.  Урок, его основные 

характеристики. Требования к уроку.  Основные типы и формы уроков по 

обществознанию. Методика подготовки и проведения.  Сущность 

самостоятельной работы, пути активизации познавательной 

самостоятельной деятельности, ее основные уровни. Структурно-

функциональный анализ содержания и отбор учебного материала к уроку.  

Элективные курсы по обществознанию и философии в профильном 

обучении: функции, место в учебном плане, типология, варианты 

моделирования. Особенности технологического подхода в образовании. 

Информационные технологии в обучении обществознанию. Дискуссионные 

образовательные технологии.  Современные технологии обучения 

обществознанию. Технология личностно-ориентированного обучения 

обществознанию. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Этика 

 

Цель изучения усвоение студентами основ анализа морально-нравственного аспекта 

социальных явлений, событий и ситуаций; формирование нормативно-

ценностных установок и практических навыков для выработки 

эффективных и морально приемлемых решений в общественной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-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) 

Краткое 

содержание 

Этика и мораль. Предмет и метод этических исследований;  

Специфика философской этики;  

Этические идеи в философских учениях Древней Индии и Древнего Китая;  

Этические традиции в философии Древней Греции;  

Этика и теология в средневековой философии;  

Этические учения Нового времени и Просвещения;  

Феномен морали в традиции кантианства;  

Философия имморализма;  

Понятие коммуникации в современной этике;  

Экология и мораль. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Моральная философия 

 

Цель изучения Освоение навыков философской интерпретации протекающих в 

современной общественной жизни процессов и событий с нравственной 

точки зрения; умение формулировать и обосновывать свою нравственную 

позицию в процессе выработки эффективных и морально приемлемых 

решений в общественной жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-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) 

Краткое 

содержание 

Мораль как социокультурный феномен 

Понятия и проблемы моральной философии 

Обоснование добродетели: счастье и долг 

Разумный эгоизм и мораль сострадания 

Имморализм как феномен философской культуры 

Типы философского мировоззрения: морализм и эстетизм 

Коммуникативный подход в моральной философии   

  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

 Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 



 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Анализ научного текста 

 

Цель изучения Освоение специфических приемов текстовой деятельности, связанных с 

целями научно-исследовательской практики, развитие профессиональных 

навыков по созданию и подготовке научного текста в форматах статьи, 
рецензии, монографии, дипломной работы, диссертации. 

Компетенции ОПК-11. Владение методами и приемами логического анализа, 

готовностью работать с научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями; 

ПК-3. Способность реферирования и аннотирования научной 

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

научного редактирования (обязательная) 

Краткое 

содержание 

Научный текст как явление современной культуры. 

Основные принципы построения научного текста. 

Основные логические законы организации научного текста. 

Структура научной статьи. 

Структура монографии 

Структура квалификационной работы: курсовой, диплома, диссертации 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Логика 

 

Цель изучения формирование у студентов аналитического мышления как элемента 

культуры научно-исследовательской деятельности; освоение 

специфических приемов логического анализа, формирование навыков 

анализа философских проблем. 

Компетенции ОПК-1. Способность 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-11. Владение методами и приемами логического анализа, 

готовностью работать с научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями 

Краткое 

содержание 

«Предмет и значение логики»; «Формализация как метод логики»; 

«Понятие как форма мысли»; «Суждение как форма мышления»; 

«Классическая логика высказываний»; «Натуральное исчисление 

высказываний»; «Силлогистическое расширение натурального исчисления 

высказываний»; «Индуктивные умозаключения»; «Дедуктивные 

умозаключения»; «Недедуктивные умозаключения»; «Теория 

доказательства»; «Логика как исследование различных сред со 

сводимостями»; «Определимость как составляющая предмета логики»; 

«Основы логистики»; «Теоретические предпосылки символической 

логики»; «Предметное содержание и метод символической логики»; 

«Классическая логика высказываний»; «Классическая логика предикатов 

(I)»; «Аксиоматическое исчисление высказываний»; «Аксиоматическое 

исчисление предикатов»; «Натуральное исчисление высказываний»; 

«Неклассическая логика: введение»; «Многозначные системы Лукасевича»; 

«Модальная логика: общая характеристика». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  
Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Методы социологических исследований 

 

Цель изучения Сформировать у студентов навыки организации и проведения 

социологического исследования; освоить приемы сбора, обработки и 

анализа данных, полученных в ходе исследования.    

Компетенции ПК-2. Способность использовать различные методы научного и 

философского исследования в профессиональной деятельности 

(обязательная) 

Краткое 

содержание 

В программе учтены требования федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, представляющего собой 

совокупность обязательных требований к высшему образованию – 

программам бакалавриата по направлению подготовки 47.03.01 

«Философия» образовательными организациями высшего образования. 

«Понятие и типология междисциплинарного социального исследования», 

«Дизайн и проект междисциплинарного социального исследования», 

«Методы сбора данных в междисциплинарном социальном исследовании», 

«Экспериментальные методы в междисциплинарном социальном 

исследовании», «Инструменты и стратегии анализа в междисциплинарном 

социальном исследовании», «Отчет и презентация результатов 

исследования». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия (при наличии)  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социологические концепции общества 

 

Цель изучения Сформировать способность анализировать, осмыслять и оценивать 

результаты теоретических исследований социальной реальности.    

Компетенции ПК-2. Способность использовать различные методы научного и 

философского исследования в профессиональной деятельности 

(обязательная) 

Краткое 

содержание 

Коллективистский (холистический) подход к исследованию общества 

Индивидуалистский подход к исследованию общества. Понимающая 

социология. 

Функционализм в социологии. Т. Парсонс. 

Понятия «габитус» и «социальное пространство» 

«Жизненный мир» и феноменологическая социология. 

Культурсоциология. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия (при наличии)  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 

 

 

 

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История и теория рациональности 

 

Цель изучения формирование у студентов навыков философской рефлексии в контексте 

выявления культурно-исторических типов, критериев и идеалов 

рациональности. 

Компетенции ОПК-8. 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-10. Способность использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы 

физики, математики, биологии, истории) 

Краткое 

содержание 

«Культурно-историческая природа рациональности»; «Типы и критерии 

рациональности»; «Рациональность как  мироотношение»; «Формы 

осмысления рациональности»; «Принципы рациональности». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Теория аргументации 

 

Цель изучения освоение бакалаврами основ аргументативной деятельности, получение 

знаний о базовых структурах аргументации и критики,  приобретение 

навыка аргументирования собственной точки зрения, критики позиций 

собеседника и ведения дискуссии на высоком уровне; овладение набором 

эффективных аргументативных стратегий. 

Компетенции ПК-4. Способность пользоваться в процессе педагогической 

деятельности базовыми философскими знаниями (обязательная); 

ПК-7. Владение навыками организации и проведения дискуссий 

(обязательная); 

ПК-8. Способность использовать базовые философские знания в 

процессе принятия управленческих решений (обязательная) 

Краткое 

содержание 

«Искусство аргументации: предмет и история»; «Логические основы 

аргументации»; «Точка зрения и ее обоснование»; «Аргументативный 

диалог и его подструктуры»; «Спор и критическая дискуссия»; «Приемы 

речевого влияния и уловки манипуляции»; «Основы аргументативного 

анализа текста» 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  



 

   

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

История философии 

 

Цель изучения формирование профессиональных навыков работы с философскими 

текстами, анализ способов и путей текстового выражения результатов 

философской рефлексии; формирование культуры критического мышления 

в контексте мировоззренческих проблем 

Компетенции ОПК-4. 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-5. Способность использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных проблем истории русской философии 

(философская мысль в России 10 - 17 вв., философия эпохи Просвещения, 

основные философские течения 19 - 20 вв.) 

Краткое 

содержание 
Генезис философии. Философия в культурах Древней Индии и Древнего 

Китая. Веды. Философские идеи упанишад. Философские школы Индии и 

их классификация. Социально-этическая направленность учения 

конфуцианства. Лао-Цзы и учение даосов о мудрости. Социально-

политический контекст возникновения философии в Древней Греции. 

Проблемы и понятия философии досократиков. Пифагор и философские 

идеи пифагорейцев. Диалектические идеи в учении Гераклита. Учение 

софистов. Основные идеи философии Сократа. Мир, человек и государство 

в учении Платона. Аристотель. Основные идеи аристотелизма. Религиозная 

проблематика средневековой философии. Патристика и схоластика. 

Проблема универсалий. Философские идеи Возрождения. Соотношение 

философии и науки в Новое время. Философские идеи Просвещения. 

Проблемы немецкой классической философии, философские системы И. 

Канта, Й. Фихте, Ф. Шеллинга, Г. Гегеля.  Иррационализм. Позитивизм. 

Философия марксизма. Философия жизни. Феноменология. 

Экзистенциализм. Постмодернистская рецепция философии. Специфика 

отечественной философской культуры, понятие «софиология». Проблемы 

русской философии: П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, В.С. Соловьев, П.А. 

Флоренский. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Введение в специальность 

 

Цель изучения формирование у студентов понятия специфики направления подготовки 

«Философия», освоение специфических методов и приемов в решении 

профессиональных задач деятельности философа 

Компетенции ПК-9. Способность к планированию, организации и управлению своей 

профессиональной деятельностью и работой различных коллективов 

(обязательная) 

Краткое 

содержание 

«Феномен европейского университета. Философский факультет»; 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского и его 

традиции»; «Учителя и мудрецы в Древней Индии»; «Учителя и мудрецы в 

древнекитайской культуре»; «Роль философа в культуре античности»; 

«Философия, наука и просвещение»; «Формирование современной 

философской культуры»; «Особенности философского текста»; «Структура 

философского факультета». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Культурология 

 

Цель изучения формирование у обучающихся представлений о закономерностях 

исторического развития мировой и отечественной культур в этическом и 

философском контекстах; о разнообразных типах культур и межкультурном 

взаимодействии в современном мире. 

Компетенции УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Краткое 

содержание 

Теория культуры 

- Культурология как наука. 

- Понятие и структура культуры. 

- Основные функции культуры.  

- История культурологических учений. 

- Проблема типологии культур. 

- Культура, контркультура и субкультура. 

- Культура и цивилизация. 

- Культура и личность 

 

История культуры 

- Культура первобытного общества. 

- Культура древних восточных цивилизаций (Древний Египет, 

Месопотамия, Древний Китай). 

- Культура античности. 

- Культура Средневековья (Западная Европа, Византия, Древняя Русь). 

- Культура эпохи Возрождения. 

- Культура Нового времени. 

- Культура XX в. 

- Современная мировая культура и искусство. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

 

 

 

Наименование 

дисциплины 

Религиоведение 

Цель изучения Сформировать у обучающихся представление о сущности, 

структуре, истории формирования религии, об особенности 

развития и  функционирования религии в современном обществе, 

ее связи с другими общественными явлениями; сформировать 

навыки анализа религиозных идей  в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

Компетенции УК-5 – способность воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

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 

Религиоведение как отрасль гуманитарного знания. 

Религиоведение в России. Религиоведение в системе российского 

образования. Становление и развитие религиоведения: 

периодизация, институционализация, основатели. 

Религия как социальное явление  

Определение понятия и сущности религии. 

Структура и элементы религии. 

Типы современных религий 

Происхождение религии 

Ранние формы религии 

Этнические религии 

Религии Китая и Японии 

Религиозные системы Индии 

Иудаизм. История и современность 

Мировые религии 

Буддизм как мировая религия. Основы вероучения, течения и 
современное положение 

Христианство. История возникновения, развития, течения и 

современное положение 

Ислам. История возникновения, развития, течения и современное 

положение. 

Новые религиозные движения и культы. Общая характеристика.  

Мировые религии в современном обществе 

Виды учебных 

занятий (согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология 

 

Цель изучения формирование навыков анализа социальных явлений и процессов, освоение 

эмпирических методик и теоретических подходов в исследованиях форм 

социальной жизни, структуры общества, закономерностей развития 

общества в истории.  

Компетенции ОПК-3. 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) 

Краткое 

содержание 

«Возникновение и становление социологии как самостоятельной науки», 

«Объект, предмет и методы социологии», «Функции и структура 

социологии», «Основные этапы развития социологии», «Понятие 

социальной структуры,  ее роль и место в жизни общества», «Социальные 

группы: сущность и разновидности», «Социальные интересы, социальные 

перемещения и социальная мобильность», «Социальная стратификация 

постсоветского общества», «Понятие статуса. Личный и социальный 

статусы. Типология социальных статусов», «Социальные роли и их 

разновидности», «Понятие личности в социологии», «Основные 

социологические теории личности. Личность как объект и субъект 

общественных отношений», «Социализация - процесс интеграции индивида 

в общество. Законы и механизм социализации. Модели социализации. 

Сущность и разновидности девиантного поведения», «Понятие и виды 

социологических теорий среднего уровня». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



 

ОЧ Политология 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Политология  

Цель изучения формирование у обучающихся целостной системы знаний о 

политической сфере общественной жизни и способности  к  

объективному  анализу  и осмыслению  политических  явлений  и  

процессов. 

 

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

 

Краткое 

содержание 

Политика как общественное явление. Политология как наука и 

учебная дисциплина. Методы и функции политологии. Политическая 

власть: концепции, признаки и функции. Структура и механизм 

реализации политической власти. Государство как основной институт 

политической системы общества. Политическая культура и 

политическая социализация. Мировая политика и международные 

отношения. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 

 

 



 

ЧФ Философия сознания 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия сознания 

 

Цель изучения Сформировать у студентов философский подход в исследованиях природы 

сознания, его сущностных характеристик, механизмов функционирования. 

 

Компетенции ПК-1. Способность пользоваться в процессе научно-

исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями 

(обязательная) 

Краткое 

содержание 

Проблема «сознание-тело»: «Трудная проблема сознания» и 

«Объяснительный разрыв». Дуалистические теории сознания. 

Интеракционизм. Картезианский (субстанциальный) дуализм. Проблема 

ментальной каузальности и возможность свободы воли: компатибилизм и 

инкомпатибилизм. Эпифеноменализм. Параллелизм. Монистические теории 

сознания. Три варианта решения проблемы сознания в материализме 

(физикализме). «Аргумент знания». Элиминативный материализм. 

Редуктивный материализм. Проблема квалиа. Микрофизикализм. Сильный 

и слабый эмерджентный материализм. Объективный и субъективный 

идеализм. Двухаспектная теория сознания. Панпсихистские теории 

сознания. Функционалистские теории сознания. Проблема квалиа. 

«Аргумент китайской комнаты». Проблема «других сознаний». 

Сенсомоторная теория сознания. Биологический натурализм. 

Деятельностная теория сознания. Нейрофеноменологический подход к 

истолкованию природы сознания. Теория виртуальной реальности. 

Квантовые теории сознания. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 



 

ОЧ Онтология 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Онтология 

 

Цель изучения Развитие у студентов аналитических навыков решения проблем бытия 

человека, общества, природы; освоение студентами эмпирических и 

метафизических подходов в исследовании действительности. 

Компетенции ОПК-2. Способность использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных проблем онтологии и теории 

познания (природа философского знания, функции философии, 

методология философского познания, основные категории философии) 

Краткое 

содержание 

Бытие и сущее как предмет онтологии. Возникновение онтологии как 

понятия и области философского знания. Соотношение метафизики и 

онтологии. Первые начала и причины как предмет метафизики. 

Метафизические причины как проблемы метафизики: почему есть нечто, а 

не ничто (Г.В. Лейбниц). Первопричина, Causa sui, первопринцип, число, 

Единое-Благо. Бытие и небытие. Метафизические начала как проблемы 

метафизики: первоначало, сущность, субстанция. Поиски архе как 

первоначала бытия. Бытие и сверхбытийное начало. Апофатическая и 

катафатическая традиции. Поиски субстанции как первоосновы бытия. 

Проблема соотношения бытия и мышления. Идеализм и материализм, их 

виды. Проблема атрибутов и модусов бытия. Проблема универсалий: 

реализм, концептуализм, номинализм. Бытие как существование. Природа 

пространства и времени: субъективистские и объективистские концепции, 

субстанциональная и реляционная концепции. Проблема 

конечного/бесконечного: финитизм и инфинитизм. Категорематическая и 

синкатегорематическая бесконечность. Проблема единого/многого, 

дискретного/континуального, неизменного/изменчивого. Движение, 

изменение, развитие. Апории Зенона: опровержение движения и 

множественности. Порядок и хаос. Иерархичность и многомерность бытия. 

«Слои бытия» (Н. Гартман). Системность бытия. Проблема целого и части: 

холизм и меризм. Проблема причинности: детерминизм и индетерминизм. 

Случайность и необходимость. Необходимость и вероятность. Свобода и 

необходимость. Проблема свободы воли. Возможность и действительность. 

Реальность и виртуальность 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Эпистемология 

 

Цель изучения Привить студентам философскую культуру познавательной деятельности, 

выявить особенности организации и реализации познавательной 

деятельности, освоить эмпирические и теоретические методы познания.  

 

Компетенции ОПК-2. Способность использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных проблем онтологии и теории 

познания (природа философского знания, функции философии, 

методология философского познания, основные категории философии) 

Краткое 

содержание 

«Эпистемология как раздел философии»; «Основные категории 

эпистемологии»; «Познание как процесс: основания, интерпретация, 

методология»; «Современные эпистемологические проекты». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



 

ОЧ Философская антропология 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философская антропология 

 

Цель изучения Освоение философских методов исследования человека в разных формах 

его проявления в природе, обществе и культуре; формирование у студентов 

междисциплинарного подхода в исследовании человека и современной 

культуры. 

Компетенции ОПК-10. Способность использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы 

физики, математики, биологии, истории). 

Краткое 

содержание 

«философская антропология как область знания», «основные типы 

философских моделей человека», «эволюция философско-

антропологической мысли», «предметное определение и функции 

философской антропологии», «человек как предмет философско-

антропологического исследования», «человек в мире», «экзистенциальные 

стратагемы бытия человека», «трансформации смысла человека в 

современную эпоху». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социальная философия 

 

Цель изучения Формирование у студентов методологической культуры философской 

интерпретации социальных проблем и методов их решения; освоение 

студентами методов теоретического и практического исследования 

общества 

Компетенции ОПК-3. 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). 

Краткое 

содержание 

«социальная философия как наука», «общество как объект философского 

анализа», «социальная структура общества», «социальный детерминизм», 

«типология общества», «единство и многообразие человечества», 

«социальное пространство и социальное время», «общественный прогресс», 

«субъекты исторического процесса», «проблема человека в социальной 

философии», «социально-философские проблемы политики», «гражданское 

общество», «социально-философский анализ глобализации», «духовное 

бытие общества», «современные социально-философские теории и 

концепции» 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия политики 

 

Цель изучения Освоение навыков анализа и интерпретации социально-политических 

процессов на уровне решения научно-исследовательских и организационно-

управленческих задач; формирование способности участвовать в процессах 

развития гражданского общества и обосновывать свою гражданскую 

позицию.       

Компетенции ОПК-3. 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). 

Краткое 

содержание 

Предмет политической философии 

Политика как форма человеческой деятельности.  

Структура и формы политического сознания 

Понятие «политическое пространство» 

Место и роль идеологии в общественной жизни 

Понятие «политическая система» 

Понятие «гражданское общество» 

Проблема реализации власти: насилие и ненасилие   

Соотношение морали и политики 

Соотношение политики и права 

 

  

 

 

 

 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия культуры 

 

Цель изучения Формирование у студентов профессионального видения методологических 

проблем социокультурной направленности, позволяющих ориентироваться 

в различных философских учениях, системах и направлениях 

Компетенции ПК-1. Способность пользоваться в процессе научно-

исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями 

(обязательная). 

Краткое 

содержание 

«философия культуры и её место в системе философского знания», 

«философия культуры, культурология, искусствознание: специфика и 

взаимодополнительность дискурсов», «категориальный анализ культуры: 

этимология, семантические гнёзда, историко-культурная трансформация 

понятий», «динамика культурного процесса. Типология культуры», 

«основные концептуальные подходы в области философии культуры», 

«теоретики философии культуры», «традиционная культура и массовая 

культура: генезис, диспозиция, перспективы», «национальные культуры и 

масс-медийная культурная среда. Масс-медиа в эпоху Интернет», 

«постмодернизм и его влияние на культурный процесс. Культурные 

стратегии в глобализирующемся мире». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Культурная антропология 

 

Цель изучения Формирование у обучающихся навыков анализа и интерпретации моделей 

жизнедеятельности человека как формы мироотношения.  

Компетенции ПК-1. Способность пользоваться в процессе научно-

исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями 

(обязательная). 

Краткое 

содержание 

Культура как форма бытия человека 

Происхождение культуры и проблема антропогенеза 

Эволюционизм в антропологии. Понятие «первобытное мышление» Л. 

Леви-Брюля.  

Функциональный анализ культуры   

Структурный подход в антропологии 

Интерпретативная антропология 

Культурные универсалии 

Антропология в постколониальную эпоху 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия права 

 

Цель изучения Сформировать у обучающихся способность использования различных 

методов научного и философского исследования правовой реальности и 

навыков использования в процессе научно-исследовательской деятельности  

категорий правового знания. 

Компетенции ПК-8. Способность использовать базовые философские знания в 

процессе принятия управленческих решений (обязательная). 

Краткое 

содержание 

Предмет и методология в философии права 

Сравнительное правоведение как материал для философии права 

Теоретическое правоведение как материал для философии права. 

Основы естественно-правового подхода в философии права. 

Основы юридического позитивизма. 

Современная аналитическая философия права. 

Философские основы правового либерализма. 

Правовая реальность. 

Правосознание и правовая культура. 

Нормы и ценности в праве. 

Коммуникативная природа права. 

Права человека и верховенство права. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Проектная деятельность 

Цель изучения Сформировать у обучающихся умение создавать, оформлять и подавать 

заявку на проведение научных исследований   

Компетенции ПК-9. Способность к планированию, организации и управлению своей 

профессиональной деятельностью и работой различных коллективов 

(обязательная); 

Краткое 

содержание 

Понятие «научный коллектив» 

Наука как социальный институт: академия и университет 

Система финансирования научных исследований  

Понятие «научный фонд» 

Понятие фандрайзинг 

Понятие краудсорсинг 

Практические аспекты философского знаний: от диалога к научному 

проекту 

Практическая философия в системе социогуманитарного знания 

Проблема актуальности научного исследований 

Актуальность философского исследования 

Понятия: проблема, вопрос, задача, методы решения философских задач 

Проектная деятельность в философии: постпродакшн 

Экспертная оценка составленной и поданной заявки 

 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия прав человека 

 

Цель изучения Сформировать у обучающихся способность использования методов 

философского исследования современной правовой реальности и навыков 

использования категорий морально-правового сознания в практике 

профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

Компетенции ПК-8. Способность использовать базовые философские знания в процессе 

принятия управленческих решений (обязательная). 

Краткое 

содержание 

Права человека как идея 

Человек как предмет философской рефлексии 

Власть, политика и утопия права 

Религиозный и социально-политический контексты появление идеи прав 

человека 

Истоки тоталитаризма 

Философские основания неолиберализма 

Братство как идеал 

 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия истории 

 

Цель изучения Освоение обучающимися категориально-понятийного аппарата 

философского анализа исторических явлений и процессов; формирование 

критической установки в исследовании исторической взаимосвязи и 

закономерностей развития общества. 

Компетенции ОПК-10. Способность использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы 

физики, математики, биологии, истории). 

Краткое 

содержание 

«Историческое время», «внеисторичность мифа», «проблематика 

философии истории в трудах классиков и современников», «представление 

истории в античной философии», «история и иудео-христианский космос», 

«переосмысление процесса  истории в эпоху Просвещения», «проблема 

исторического в немецкой классической философии», «современные 

концепции философии истории» 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Семиотика 

 

Цель изучения Формирование у студентов навыков анализа знаковой реальности в 

качестве необходимого элемента современной культуры гуманитарного 

мышления; освоение приемов семиотического анализа в процессе решения 

проблем современного гуманитарного знания. 

Компетенции ПК-2. Способность использовать различные методы научного и 

философского исследования в профессиональной деятельности 

(обязательная). 

Краткое 

содержание 

«введение в семиотику», «денотативная модель знака», «структуралистская 

модель знака», «семиотика поэтического текста», «семиотика театра», 

«семиотика кино». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия религии 

 

Цель изучения Освоение студентами философского подхода в исследовании религиозного 

мировоззрения; формирование критической установки в анализе 

религиозных идей и учений; освоение герменевтических приемов в 

исследовательской работе с религиозными текстами. 

Компетенции 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 

«предмет и понятие философии религии. История возникновения и 

развития философии религии», «антропология религии. Личность: 

религиозно-философские представления», «психология религии», «религия 

и этика», «Бог: концепции и доказательства», «философские проблемы 

религиоведения», «религия и культура. Культура как воплощение 

определённой религиозной идеи», «религия и наука: основные 

разногласия», «религия: настоящее и будущее (философская прогностика)» 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Медиация как форма социального регулирования 

 

Цель изучения Сформировать у обучающихся способность рассматривать социальные 

процессы с позиции разрешения конфликтов и использовать различные 

процедуры разрешения споров. 

Компетенции ПК-13 способен осуществлять ведение процесса выработки, 

согласования условий медиативного соглашения и завершения процедуры 

медиации (рекомендуемая). 

Краткое 

содержание 

Альтернативное разрешение споров: система и принципы 

Понятие, предмет и система альтернативного разрешения споров. 

Принципы альтернативного разрешения споров. Методы (формы) 

альтернативного разрешения споров: разнообразие и краткая 

характеристика. Преимущества и недостатки альтернативного разрешения 

споров. Судебная система и альтернативное разрешение споров. Введение в 

гражданское процессуальное и арбитражное процессуальное право. Общая 

характеристика примирительных процедур в гражданском и арбитражном 

процессах. 

Медиация как альтернативный метод разрешения споров 

История медиации как метода альтернативного разрешения споров. 

Понятие медиации. Посредничество и медиация. Соотношение понятий 

"конфликт", "конфликтология" и "медиация". Основные принципы 

медиации. Различные подходы в медиации. Преимущества и недостатки по 

отношению к другим альтернативным способам разрешения споров. 

Медиация как междисциплинарная область 

Медиация и юриспруденция. Основы гражданского законодательства. 

Медиация и психология. Медиация и психолингвистика. Медиация и 

другие области человеческой деятельности. Философия метода. Медиация и 

доступ к правосудию. Основы регулирования медиативной деятельности в 

Российской Федерации. 

Принципы медиации. Принципы в медиации. Конфиденциальность. 

Добровольность. Нейтральность и беспристрастность третьей стороны. 

Ответственность сторон за принятие решений. Открытость 

("прозрачность"). Равноправие сторон. 

Инструменты медиации 

Факторы, влияющие на успешность процедуры медиации. Инструменты 

медиации, их виды и значение. Целесообразность применения отдельных 

инструментов в процедуре медиации. 

Восприятие и коммуникация в медиации 

Субъективная картина мира. Восприятие. Фильтры восприятия. Роль 

установок. Коммуникация в ходе медиативной беседы. Специальные 

методы работы в медиативном пространстве с эмоциональной 

составляющей конфликта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

Зачёт  



аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Организационные основы медиации 

 

Цель изучения Сформировать у обучающихся способность к организации альтернативных 

процедур решения споров посредством переговоров с участием посредника 

(процедуры медиации) 

 

Компетенции ПК-11. Способность осуществлять организационно-техническое и 

документарное обеспечение процедуры медиации (рекомендуемая). 

Краткое 

содержание 

Медиатор и процедура медиации 

Требования, предъявляемые к медиатору. Медиатор как профессионал и как 

личность. Роль медиатора в процедуре медиации. Функции медиатора в 

процессе медиации. Профессиональная этика медиаторов. Организация 

работы медиатора. Различные школы и подходы в медиации. Понимающий 

подход. 

Подготовка к процедуре медиации 

Обращение сторон к медиатору или организации, обеспечивающей 

проведение процедуры медиации. Выбор медиатора. Критерии 

возможности рассмотрения спора с помощью процедуры медиации. 

Определение возможности урегулирования данного спора сторон с 

помощью процедуры медиации. Правила проведения процедуры медиации. 

Заключение соглашения о проведении процедуры медиации. 

Процедура медиации. Цели и задачи медиатора на каждой стадии (фазе) 

процедуры медиации 

Процедура медиации и ее фазы. Значение фаз в медиации. Подходы 

специалистов к определению количества и значения фаз медиации. Первая 

фаза медиации. Цели и задачи первой фазы медиации. Вторая фаза 

медиации. Цели и задачи второй фазы медиации. Третья фаза медиации. 

Цели и задачи третьей фазы медиации. Четвертая фаза медиации. Цели и 

задачи четвертой фазы медиации. Пятая фаза медиации. Цели и задачи 

пятой фазы медиации. Формулирование договоренности/соглашения. 

Предупреждение неисполнения договоренностей и выработка механизмов 

преодоления трудностей в процессе осуществления решений, отраженных в 

медиативном соглашении. Подписание медиативного соглашения. 

Реализация договоренностей, контроль за их исполнением. 

Результат процедуры медиации 

Критерии оценки результата процедуры медиации. Завершение медиации 

(когда прекращается процедура медиации). Соглашение сторон об 

урегулировании спора и его соотношение с мировым соглашением и 

судебным решением. Правовая природа соглашения об урегулировании 

спора. Исполнение соглашения об урегулировании спора (медиативного 

соглашения). Утверждение медиативного соглашения об урегулировании 

спора судом, третейским судом. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  



Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Этика медиации 

 

Цель изучения формирование у специалистов философов этической культуры восприятия 

коммуникативного процесса медиации. 

Компетенции ПК-13 способен осуществлять ведение процесса выработки, 

согласования условий медиативного соглашения и завершения процедуры 

медиации (рекомендуемая). 

Краткое 

содержание 

«Медиация как профессия. Профессиональный долг медиатора». 

«Медиация как коммуникативный процесс». «Особенности 

коммуникативной этики медиации». «Медиация и золотое правило 

нравственности». «Идеал ненасилия как нравственная основа 

коммуникации». «Медиация с точки зрения моральной проблемы 

соотношения цели и средства». «Ценностные ориентиры медиационной 

практики». «“Не навреди!” как этический императив медиационной 

деятельности». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Социология конфликта 

 

Цель изучения Сформировать у студентов навыки речевого поведения в ситуациях 

зарождения и развития конфликта; освоить приемы и стратегии 

нейтрализации конфликта в практике профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде, использовать основы экономических и 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ПК-8. Способность использовать базовые философские знания в 

процессе принятия управленческих решений (обязательная). 

Краткое 

содержание 

«Конфликт как основа общественных отношений», «понятие конфликта», 

«типология конфликтов», «социальный конфликт»,  «факторы зарождения 

конфликта», «динамика конфликта», «характеристика конфликта», 

«субъекты конфликта», «участники конфликта», «последствия конфликта», 

«методы снижения остроты конфликта», «стратегии нейтрализации 

конфликта», «профилактика конфликта», «методы исследования 

конфликтов» 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Психология конфликта 

 

Цель изучения овладение навыками анализа взаимодействия людей в конфликтных 

ситуациях, освоение приемов регулирования конфликтных ситуаций. 

Компетенции УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде, использовать основы экономических и 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ПК-7. Владение навыками организации и проведения дискуссий 

(обязательная). 

Краткое 

содержание 

«психологическая традиция изучения конфликтов», «внутриличностные 

конфликты», «межличностные конфликты», «межгрупповые конфликты», 

«внутригрупповые конфликты», «методы изучения конфликтов», «анализ 

конфликта», «разрешение конфликта», «эффективное поведение в 

конфликте». 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 

Цель изучения формирование правосознания как основы общественной жизни; выработка 

умений формулировать, отстаивать и обосновывать свои права.  

Компетенции УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Происхождение и сущность государства и права 

Тема 2. Система права и ее составные элементы. 

Тема 3. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 4. Особенности становления гражданского общества в РФ. 

Тема 5. Основы гражданского права Российской Федерации 

Тема 6. Наследственное право. Семейное право РФ.  

Тема 7. Основы трудового права Российской Федерации 

Тема 8. Основы административного права России 

Тема 9. Основы уголовного права Российской Федерации 

Тема 10. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Риторика 

 

Цель изучения сформировать риторическую компетенцию студента-гуманитария через 

освоение фундаментальных основ теории и практики риторики как 

науки и искусства общения;  освоение навыков ораторского мастерства 

и приёмов полемической речи.  

Компетенции ПК-4. Способность пользоваться в процессе педагогической 

деятельности базовыми философскими знаниями (обязательная);  

ПК-7. Владение навыками организации и проведения 

дискуссий (обязательная).    

Краткое 

содержание 

Темы, осваиваемые обучающимися в ходе изучения дисциплины: 

1. Риторика как наука и искусство. 

2. История риторики. 

3. Теория риторики. 

4. Эристика. 

5. Практикум по риторике и эристике. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия естествознания 

 

Цель изучения освоение студентами навыков философской рефлексии в предметном поле 

естественных наук; освоение приемов философского анализа современных 

проблем в исследовании природы. 

Компетенции ОПК-10. Способность использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы 

физики, математики, биологии, истории). 

Краткое 

содержание 

1. Философия естествознания: предмет и функции. Соотношение понятий 

«естествознание» и «естественные науки», «философия естествознания» и 

«натурфилософия» («философия природы»). Обзор основных этапов 

развития натурфилософии. 

2. Философия природы в античности. 

3. Философия природы в Средние века. 

4. Философия природы в эпоху Возрождения. 

5. Натурфилософия в эпоху Нового времени. 

6. Натурфилософия в эпоху Немецкой классики. 

7. Философия естествознания в XIX-XXI веках. 

8. Философия математики и её роль в философии естествознания. 

9. Философия физики. 

10. Философские проблемы астрономии и космологии. 

11. Философские проблемы химии. 

12. Философские проблемы географии и геологии.  

13. Философия биологии. Философские аспекты экологических проблем. 

14. Философские проблемы естественной информатики. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт  

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия техники 

 

Цель изучения формирование навыков анализа результатов практического применения 

достижений научной мысли; освоение приемов философского осмысления 

основных проблем человека и природы. 

Компетенции ОПК-10. Способность использовать в профессиональной деятельности 

знание традиционных и современных философских проблем естественных, 

технических и гуманитарных наук (основные философские проблемы 

физики, математики, биологии, истории). 

Краткое 

содержание 

Техника как феномен культуры 

Развитие технологий в истории 

Рефлексия технического в античной философии: феория, праксис, пойезис 

Понятие «научно-техническая революция» 

Техника как форма господства над природой 

Идейные основы технократизма 

Технология как идеология 

Технологический утопизм 

Техническая деятельность как предмет ответственности и моральной 

оценки  

 

  

 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачёт  

 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Философия науки 

Цель изучения формирование навыков методологических исследований особенностей 

науки как формы познания и социокультурного феномена; 

формирования умений использовать категориальный аппарат 

методологических исследований в процессе решения задач 

профессиональной деятельности. 

Компетенции ОПК-8. 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); 

Краткое 

содержание 

История и философия науки. 

Природа и структура научного знания. 

Логика научного исследования.  

Общая логика научного исследования. 

Наука и ценности. Постановка проблемы и ее классическое видение. 

Модели развития научного знания. 

Наука и коммуникация. Особенности научной коммуникации. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 



 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Информатика и компьютерная техника 

Цель изучения Целью учебной дисциплины является формирование у студентов 

информационно-коммуникационной и проектной компетентностей, 

включающей умения эффективно и осмысленно использовать 

компьютер и другие информационные средства  и 

коммуникационные технологии для своей учебной и будущей 

профессиональной деятельности, а также формирование общих и 

профессиональных компетенций. 
 

 

Компетенции ОПК-13. Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Краткое 

содержание 

Информатика как научная дисциплина, цели и задачи. 
Этапы развития информационного общества. 
Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 
Информационные ресурсы общества 
Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием  технических средств. 
Правовые нормы, относящиеся к информации 

Принципы обработки информации компьютером. 
Арифметические основы работы компьютера. 
Алгебра логики. Понятие об алгоритме, свойства, способы записи. 

Поиск информации, хранящейся на компьютере. Программные 

поисковые сервисы. 
Организация поиска путём использования ключевых слов и фраз. 
Передача информации посредством каналов связи, их основная 

характеристика. 
Характеристика организации проводной связи между компьютерами. 

Характеристика организации беспроводной связи между 

компьютерами. 
Электронная почта. 

Виды учебных 

занятий 

(согласно 

учебному 

плану) 

Лекции   

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 


