АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЛОСОФИЯ
1. Цель освоения дисциплины – изучение исторических этапов развития философии,
философских категорий и методологии, базовых концепций философского знания.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Философия включена в гуманитарный, социальный и экономический цикл дисциплин в
структуре основной образовательной программы подготовки специалистов по
направлению 42.03.02 «Журналистика». Изучение философии предполагает установление
и развитие междисциплинарных связей с такими дисциплинами как эстетика, социология,
история.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.
В результате изучения базовой части цикла студент должен:
– знать основные этапы развития философской мысли, тенденции и проблемы в
развитии современных философских направлений и школ; важнейшие системы наук
естественнонаучного и гуманитарного цикла; понимать роль философии в современных
интеграционных процессах;
– уметь интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные
знания философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере
профессиональной деятельности;
– владеть современной философской терминологией, навыками разностороннего
анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин,
концептуальным аппаратом современного философского и научного исследования.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-3 – способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и
профессиональной деятельности;
ОК-8 – способностью к самоорганизации и самообразованию.
4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма
промежуточной аттестации – экзамен.
п/п

Тема занятий
Раздел 1. Основные этапы развития философской мысли

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предмет и метод философии, ее структура
Философия Древнего Востока
Античная философия
Средневековая философия
Европейская философия эпохи Возрождения
Европейская философия XVII–XVIII в.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Немецкая классическая философия
Философия середины ХIX – начала ХХ веков
Современная зарубежная философия
Русская философия: традиции и особенности
Раздел 2. Основы философского понимания мира
Бытие. Материя, ее основные формы, структура
Сознание, его происхождение и сущность
Философские концепции развития
Сущность и структура познавательного процесса
Раздел 3. Социальная философия

15.
16.
17.
18.

Общество и природа
Проблема человека в философии
Философия истории. Культура и цивилизация
Глобальные проблемы современности. Глобализация, ее основные черты

