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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
47.03.01 Философия

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Философия»

Срок обучения по очной форме обучения – 4 года

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская
Организационно-управленческая
Педагогическая

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-03  способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-01  способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-09  способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-08 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-07 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-02 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
ОК-06 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-05 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-04  способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОПК-11 владение методами и приемами логического анализа, готовностью работать с научными
текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями
ОПК-12  владение  приемами  и  методами  устного  и  письменного  изложения  базовых
философских знаний
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
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)
ОПК-09 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-08 способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и
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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-06 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-05 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.)
ОПК-04 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-03 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-02 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)
ОПК-01 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-07 способность использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и
современных проблем эстетики (история эстетических учений, основные категории эстетики,
эстетическое и художественное творчество)
ПК-01 способность пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности базовыми
философскими знаниями
ПК-02 способность использовать различные методы научного и философского исследования в
профессиональной деятельности
ПК-03  способность  реферирования  и  аннотирования  научной  литературы (в  том  числе  на
иностранном языке), владением навыками научного редактирования
ПК-04  способность  пользоваться  в  процессе  педагогической  деятельности  базовыми
философскими знаниями
ПК-10 владение навыками подготовки служебных документов и ведения деловой переписки
ПК-06  владение  навыками  воспитательной  работы  и  готовностью  их  использовать  в
педагогической деятельности
ПК-07 владение навыками организации и проведения дискуссий
ПК-08  способность  использовать  базовые  философские  знания  в  процессе  принятия
управленческих решений
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ПК-09  способность  к  планированию,  организации и  управлению своей  профессиональной
деятельностью и работой различных коллективов
ПК-05  владение  методиками  организации  и  ведения  учебного  процесса  и  способностью
применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных и профессиональных
образовательных организациях

 

Аннотации дисциплин(практик):
История
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: Систематизация и дополнение исторических знаний студентов, формирование научного
представления об основных стадиях исторического развития.
Обеспечить знание и понимание студентами основных процессов и закономерностей развития общества,
уяснения логики общественного развития.
Формирование у студентов навыков аналитической работы, необходимых в сферах гуманитарного знания, а
также навыков межличностной и межкультурной коммуникации, основанных на уважении к историческому
наследию и культурным традициям.
 
Разделы дисциплины: Раздел I. Теоретические вопросы исторического знания
Раздел II. Особенности становления государственности в российской и мировой истории
Раздел III. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье
Раздел IV. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
Раздел V. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот
Раздел VI. Россия и мировое сообщество в ХХ веке
Раздел VII. Россия и мир в XXI веке.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- последовательности и закономерности развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
 - роли России во всемирном историческом процессе.
Умения:
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике
социальных явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владения:
- межличностной и межкультурной коммуникации, основанные на уважении к историческому наследию и
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культурным традициям.
Компетенции: ОК-02
 
Информационно-коммуникационные технологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Систематизация и расширение знаний в области организации научного исследования с использованием
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Системы обработки и визуализации
экспериментальных данных.
 
Задачи: формирование знаний об информационно-коммуникационных технологиях;
формирование умений автоматизации действий пользователя при обработке текстовой информации;
приобретение базовых навыков обработки, представления и анализа данных средствами MS Excel.
 
Разделы дисциплины: Информационно-коммуникационные технологии
Алгоритмы поиска в сети Интернет. Поисковые машины и порталы
Основы информационной и библиографической культуры
Информационные ресурсы
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации;
- основных понятий и классификации функций технических средств
- информационной и библиографической культуры
Умения:
- применять на практике основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации из различных источников для решения профессиональных задач
Владения:
- владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации с
учетом требований информационной безопасности;
 - работы с компьютером как средством управления информацией
Компетенции: ОПК-13
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,

ИД БУП: 351770



общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Умения:
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим
Владения:
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
навыками остановки внутреннего и внешнего кровотечения
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способностью применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС
Компетенции: ОК-09
 
Межкультурная и деловая коммуникация
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать навыки официального общения в различных ситуациях профессионального
взаимодействия. Практическая направленность курса способствует повышению профессиональной,
коммуникативной и языковой компетенции студентов.
 
Задачи: Лекционный раздел предусматривает ознакомление студентов с основными закономерностями,
жанрами и нормами деловой коммуникации.
          Практическая часть ориентирована на овладение навыками оценки ситуации делового взаимодействия,
навыков отбора необходимых речевых и поведенческих стратегий и тактик из имеющегося репертуара
сообразно имеющейся ситуации.
 
Разделы дисциплины: Межкультурная коммуникация как научная дисциплина
Теория коммуникаций
Принципы работы в поликультурной среде
Преодоление ошибок в межкультурном общении: решение кейсов
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типов, видов, форм и моделей межкультурной и деловой коммуникации;
- признаков коллектива и команды;
- основных принципов работы в гомогенном и гетерогенном коллективе;
- особенностей вербального и невербального поведения представителей разных социальных групп и культур;
- объективных и субъективных барьеров общения;
- лингвистических и психологических основ эффективной межкультурной и деловой коммуникации,
- особенностей вербального и невербального поведения представителей разных социальных групп и культур;
- правил речевого, в том числе международного этикета в устном и письменном деловом общении;
Умения:
- организовывать процесс эффективной работы коллектива, команды;
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной
сферах коммуникации;
- моделировать возможные ситуации общения между представителями различных групп и культур;
- правильно интерпретировать конкретные проявления коммуникативного поведения в различных ситуациях
общения, в том числе в ситуации межкультурных контактов;
Владения:
- навыком организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового
коллектива;
- преодоления барьеров межкультурного общения и его оптимизация;
- осуществления эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп и культур,
основанного на принципах этики
Компетенции: ОК-06, ОПК-06
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Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ конституционного строя Российской Федерации;
- системы органов государственной власти в России;
- основы гражданского, уголовного, семейного, трудового, административного права;
- правового регулирования в сфере профессиональной деятельности.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-04
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: III
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
 
Задачи: освоение основных категорий экономической науки, нахождение взаимосвязей между ними;
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне и в рамках
мировой экономики;
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе.
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержание базовых экономических категорий и процессов на микро-, макро и магауровне
Умения:
- использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере;
Владения:
- способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам
профессиональной деятельности
Компетенции: ОК-03
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
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Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
 
Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма.
- языковых средств межличностной и межкультурной коммуникации на русском и иностранном языках.
- базовые приемы реферирования и аннотирования научной литературы;
- типы текстовых ошибок;
- стилистических норм русского и английского языков.
Умения:
- работы с текстами на иностранном языке;
- коммуницировать в устной и письменных формах в профессиональной области (сфере).
- анализа исходного и создаваемого текстов на наличие в них стилистических ошибок;
-- самостоятельно выполнять реферирование и аннотирование текстов различных  жанров с учетом речевых
норм русского и английского языков;
- самостоятельно выявлять ошибки.
Владения:
- применять полученные знания в профессиональной деятельности;
- решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в профессиональной деятельности.
- приведение текста перевода/ аннотирования в соответствие с нормами речевой культуры языка перевода;
- основами саморедактирования переведенных текстов.
Компетенции: ОК-05, ПК-03
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Психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений о психологии как науке, формирование компетенций в
области теоретического анализа психологических феноменов,  освоение типовых методов эмпирического
исследования психологических феноменов.
 
Задачи: формирование знаний о познавательной, эмоциональной, мотивационно-волев
формирование умений выбора адекватных методов исследования, анализа и интерпретации полученных
данных;
приобретение базовых навыков проведения психологического исследования;
получение практического опыта самостоятельного освоения новых психологических знаний.
 
Разделы: Общая характеристика психологии как науки
Познавательная сфера человека
Эмоционально-волевая сфера человека
Индивидуально-типологические особенности человека в структуре личности
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
 
Знания:
- Основных психологических понятий, закономерностей, концепций;
- методов исследования психических процессов, состояний и свойств личности.
Умения:
- применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сферах
личности в целях самоорганизации и самообразования;
- обосновывать выбор методов для исследования психологических феноменов.
Владения:
- навыками самостоятельно  осваивать новые психологические знания;
 
- навыками применения категориального аппарата психологической науки для самоорганизации и
самообразования.
Компетенции: ОК-07
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
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для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности.
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности
Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни
Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль
жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом
Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре
Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей
психофизическую готовность студента к будущей профессии
Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества.
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности.
Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.
Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по избранному направлению
подготовки или специальности.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-08
 
Философия текста
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
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Цель: сформировать системные представления о таком культурном  феномене как «текст», выяснить его
эвристическую, прогностическую, онтологическую функциональность, соотнести с инструментами
формирования смысловых констант в культуре и жизни человека.
 
Задачи: формирование знаний об инструментах текста, о конструировании внутритекстовой логики и
композиции, о сюжетике и стилистике, о риторике и логике, о письменной и устной форме существования, об
инструментализма текста для организации работы мозга и мышления;
формирование умений работы с принципами формирования логики текста, композиции, внутритекстовых
приемов дискурс-анализа;
приобретение базовых навыков работы с текстом, с внутренней логикой текста, навыков работы с
гипертекстовой реальностью, навыков делопроизводства и работы со служебной документацией;
получение практического опыта формирования текста в устной и письменной форме, опыта текстовой
аналитики, опыта коммуникации и трансляции текстовых структур.
 
Разделы дисциплины: Текст как проблема.
Текст как логика и технология управления ресурсом.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных категорий, наполняющих предметную область философии текста;
- концептов: логика текста, гипертекстовое пространство, пространство текста, стилистика, нарратология,
дискурс-аналитика, текстология, концепт, симулякр, смысл, логика и риторика смысла, модели мысли;
- основных приемов формирования и анализа текста;
- законов формальной логики и принципов прикладной риторики и ораторского мастерства при письменном и
устном изложении базовых философских знаний;
Умения:
- выявлять традиционные и современные проблемы эстетики в философском тексте;
- работы с научными текстами, содержащими традиционную и современную философскую проблематику
естественных, технических и гуманитарных наук;
- оперировать законами и принципами логики;
- применять принципы риторики, публичной речи, ораторского мастерства при изложении базовых
философских идей;
- самостоятельно формировать устную и письменную формы философского текста.
Владения:
- владения техникой анализа эстетической проблематики в философском тексте;
- владения техникой формирования и анализа текста, в том числе содержащего традиционную и современную
философскую проблематику естественных, технических и гуманитарных наук.
- владением приемами и методами устного и письменного изложения базовых философских знаний
Компетенции: ОПК-07, ОПК-10, ОПК-12
 
Логика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
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Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: изложение основ этой науки для студентов философского факультета, усвоение приемов и методов
логического мышления, способов анализа философских проблем, структуры и принципов построения
современных логических языков, основных элементов и законов развития научного знания.
 
Задачи: -раскрыть предмет логики, особенности логического анализа языка,
-дать понятие логической формы и методов анализа высказывания.дать представление о дедуктивной логике в
ее основных формах - логике высказываний, логике предикатов и традиционной силлогистике.
- раскрыть основные логические методы познания как основного приложения теоретической логики.
-раскрыть предмет логики, особенности логического анализа языка,
-дать понятие логической формы и методов анализа высказывания.дать представление о дедуктивной логике в
ее основных формах - логике высказываний, логике предикатов и традиционной силлогистике.
- раскрыть основные логические методы познания как основного приложения теоретической логики.
 
Разделы: Раздел I. Введение. Предмет логики
Раздел  II. Понятие
Раздел III. Суждение
Раздел IV. Умозаключение
Раздел V. Логические основы теории аргументации
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
базовых  основ  формальной логики,  основ теории ар-гументации, особенностей устной и письменной форм
речи.
правил построения логически непротиворечивых высказываний,  принципов,  законов и категорий
логического мышления и логической культуры.
Умения:
использовать основы теории логики и ар-гументации при анализе информации: использовать логические
законы для построения высказываний в устной и письменных формах
использовать средства логического анализа при решении исследовательских и прикладных задач,
обосновании выводов и оценке профессиональной и общенаучной информации.
Владения:
формирования последовательного, опре-деленного, непротиворечивого и обоснованного рас-суждения,
культурой аргументации в диалоге об от-личиях философского знания от научного, религиоз-ного,
художественного, повседневного.
навыки выражения и обоснования собственной позиции относительно современных философских проблем и
конкретных философских позиций.
Компетенции: ОПК-01, ОПК-11
 
Онтология и теория познания
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.12 (базовая часть)
Семестры: II, III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
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Общая трудоемкость: 17 з.е.
Цель: заключается в специализированной подготовке студентов по основополагающим разделам
специальности Философия. Курс предназначен для формирования общетеоретической базы студента,
необходимой для системного подхода к дальнейшему обучению философии. Формируются компетенции в
области мировоззрения и философии в целом. Осваиваются типовые приемы систематизации философских
знаний и ведения философского дискурса.
 
Задачи: Формирование знаний о идеях, закономерностях и принципах, категориях, персоналиях метафизики.
Формирование умений формировать и оценивать мировоззренческие позиции, квалифицировать имеющиеся и
выстраивать собственные философские рассуждения.
Приобретение базовых навыков генерации собственных и критики имеющихся философских знаний,
относящихся к первоосновам устройства Мироздания.
Получение практического опыта работы с первоисточниками, современными философскими материалами, а
также изложение собственных философских идей.
 
Разделы дисциплины: РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ
Тема 1. Предметное самоопределение философии, ее место в культуре
Тема 2. Философия как форма теоретического мировоззрения
Тема 3. Философия как рационально-теоретическое знание и наука
Тема 4. Философия как разновидность гуманитарного знания
Тема 5. Проблемное поле философии
Тема 6. Предмет и основные функции философии
Тема 7. Изменение образа философии и стратегии философствования в современной культуре
Тема 1. Предметное самоопределение философии, ее место в культуре
Тема 2. Философия как форма теоретического мировоззрения
Тема 3. Философия как рационально-теоретическое знание и наука
Тема 4. Философия как разновидность гуманитарного знания
Тема 5. Проблемное поле философии
Тема 6. Предмет и основные функции философии
Тема 7. Изменение образа философии и стратегии философствования в современной культуре
РАЗДЕЛ II. ОНТОЛОГИЯ
Тема 1. Становление и развитие онтологической проблематики
Тема 2. Понятие метафизики
Тема 3. Бытие как центральная категория онтологии
Тема 4. Поиски субстанциальной основы бытия
Тема 5. Единство и многообразие мира. Системность бытия
Тема 6. Бытие и развитие: принципы развития, детерминизма
Тема 7. Пространство и время в структуре бытия
Тема 8. Феномены человека и общества как особые конструкты бытия.
РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ
Тема 1. Предмет и основные проблемы теории познания (гносеологии)
Тема 2. Ведущие теоретико-познавательные стратегии.
Основные категории философии
Тема 3. Субъект и объект познания
О сущности знания и его атрибутивных характеристиках
Тема 4. Познание и язык
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Тема 5. Сознание как объект гносеологии. Структура сознания
Тема 6. Онтологический статус явлений сознания. Идеальное
Тема 7. Чувственное, рациональное, интуитивное в познании
Тема 8. Феномен внерационального и его присутствие в опыте, познании, знаниях
Тема 9. Истина в теории познания (учение об истине).
Тема 10. Творческое познание. Практика
Тема 11. Основные направления и проблемы современной гносеологии.
РАЗДЕЛ IV. ФИЛОСОФИЯ КАК МЕТОД ПОЗНАНИЯ: ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ФИЛОСОФИИ
Тема 1. Методологическая, праксеологическая, аксиологическая составляющие философии. Методология
философского познания
Тема 2. Становление и основные программы аксиологии
Тема 3. Ценностное бытие и его измерения. Природа ценностей
Тема 4. Виды и свойства ценностей
Тема 5. Ценностные максимы в аспекте диалектики
Тема 6. Понятие о высших ценностях и их носителях
Тема 7. Идеологическое освоение действительности. Праксеология и прагматизм
Тема 8. Кризис современной онтологии и теории познания. Взаимодействие
рационального и иррационального в человеческом познании.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
природы философского знания, функций философии, основ методологии философского познания, основных
категорий философии
Умения:
Понимать особенности философского дискурса и участвовать в нем; осваивать философскую литературу
Владения:
Проблематизаций философских материалов, владение аппаратом рефлексии, владение философским
категориальным аппаратом
Компетенции: ОПК-02
 
Социальная философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.13 (базовая часть)
Семестры: V, VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 13 з.е.
Цель: познакомить будущих специалистов в области философии с основными понятиями, методами и идеями
социальной философии
 
Задачи: Раскрыть многообразие подходов к определению понятия «социальная философия», выявить место
социальной философии в системе философских и междисциплинарных знаний о социумах и обществе.
Показать спектр направлений социальной философии от истории философии к течениям современной
социальной философии, дать характеристики ведущим направлениям.
Дать знания в области выявления и анализа категориальной структуры знаний об обществе, охарактеризовать
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особенности социально-философского познания, обусловленные спецификами социальной реальности.
Охарактеризовать и проанализировать состояние социальной теории и теории общества, выявить особенности
их научного статуса, а также затронуть тему социальной номологии.
Рассмотреть вопросы приложения социально-философских знаний к развитию общества в ретроспективе:
философские прогнозы и реальный исторический процесс, и в перспективе: прогностические функции
социальной философии.
сформировать представление о человеческом обществе как над органической реальности в его всеобщности,
социальной организованности и саморазвитии, о взаимодействии материальных и духовных, объективных и
субъективных составляющих социума.
 
Разделы дисциплины: Социальная философия в структуре философского и междисциплинарного знания о
системе: человек, природа, общество
Ведущие социально-философские проблемы и концепции
Природа социально-философкого познания
Деятельность как способ существования общественного человека
Сущность и структура общества
Функционирование общества
Доминанты и детерминанты общественной жизни
Механизмы и формы социальной динамики
Этнические измерения истории
Принципы исторической типологии общества
Направленность исторического процесса
Модели исторического прогресса
Историософия ХХ в.
Актуальные проблемы историософии России
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специфики социальной философии;
- сущности, структуры и функционирования общества, механизмов и форм социальных изменений,
принципов исторической типологии общества
- социально-философской проблематики в русской философской мысли
Умения:
- выявлять и анализировать социально-философские проблемы
- ориентироваться в традиционных и современных проблемах социальной философии в России
Владения:
- использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных
проблем социальной философии
- использования в профессиональной деятельности знания традиционных и современных
проблем истории русской философии и основных философских течений 19 - 20 вв.
Компетенции: ОПК-03, ОПК-05
 
История зарубежной философии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.14 (базовая часть)
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Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 21 з.е.
Цель: формирование системных представлений в сфере   историко-философской  проблематики,
компетенций в области философского и гуманитарного знания, выработка  гуманистического мировоззрения и
позитивной системы ценностной ориентации; освоение типовых приемов обобщения, анализа, восприятия
информации,  навыков научно-исследовательской работы с философскими текстами.
 
Задачи: формирование знаний в области историко-философской проблематики,
формирование умений  анализировать  теоретическую разработанность философских проблем в рамках
разных школ и направлений и  давать их аргументированную оценку,
приобретение базовых навыков   научно-исследовательской работы с философскими текстами,
получение практического опыта критического мышления в учебном процессе.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1. Возникновение философии на фоне мифа
Раздел 2. Древняя философия Востока
Раздел 3. Возникновение философии в Древней Греции
Раздел 4. Ранняя (досократовская) греческая философия.
Раздел 5. Греческая философия периода расцвета: школы и основная проблематика.
Раздел 6. Эллинистическо-римская философия
Раздел 7. Античный период христианской философии. Патристика.
Раздел 8. Схоластика.
Философия средних веков
Философия эпохи Возрождения
Философия Нового времени (XVII - середина XVIII в.)
Немецкая классическая философия и немецкий романтизм
Иррационалистическая философия XIX в
Диалектико-материалистическая философия К. Маркса и Ф. Энгельса
Западноевропейская философия второй половины XIX в - середины  XX в.
Современная западная философия (вторая половина XX в.).
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- наиболее влиятельных философских течений (имена, школы), традиций (классическая, неклассическая,
восточная), основных стратегий философствования: эпистемная и софийная;
- категориально-понятийного аппарата философского знания.
Умения:
- давать характеристику философских течений, концепций и их представителей
Владения:
- навыком использования категориально-понятийного аппарата философского знания,
- навыком работы с философскими текстами;
Компетенции: ОПК-04
 
Философия религии
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.15 (базовая часть)
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: сформировать системное представление о философии религии в контексте других форм духовной
культуры, компетенции в области аналитики светских и сакральных религиозных практик.
 
Задачи: 1) формирование знаний об основных религиозных конфессиях, стилях мысли в рамках конкретной
конфессии, мыслительных моделях и рациональных программах, проявляющих себя посредством конкретного
религиозного явления;
2) формирование умений различать мыслительные модели и религиозные программы;
3) приобретение базовых навыков проводить анализ религиозных форм веры;
4) получение практического опыта в  осмыслении религиозных явлений, присущих различным конфессиям.
 
Разделы: Предмет философии религии
Концепции философии религии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основные философско-религиоведческие категории, специфику их понимания в различных социальных
и  исторических формах религии; основные направления философии религии и философско-религиоведческие
школы в контексте общечеловеческой мировой культуры; законы формальной логики и принципы
прикладной риторики и ораторского мастерства; основные методы и их функциональное наполнение.
Умения:
Умеет оперировать философско-религиоведческими категориями, применять принципы логики и риторики на
практике в анализе вопросов веры, убеждения, идеологии.
Владения:
Обладает навыками анализа философско-религиоведческого текста.
Компетенции: ОПК-09
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.16 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать представление о специфике философского знания, раскрыть основные этапы развития философии и
сформировать культуру мысли обучающегося
 
Задачи: формирование знаний об отношениях в системе: Человек, Природа, Общество, и о методах,
необходимых для ее осмысления и творческого освоения; знаний об основных этапах исторического развития
философии, о ключевых школах и направлениях философской мысли;
формирование умений анализировать проблемы мировоззрения с учетом влияния на него философских идей и
учений, предлагать пути их возможного решения; умений работы с философским текстом и философскими
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категориями;
формирование навыков анализа различных мировоззренческих позиций, выработки и обоснования
собственного взгляда на мир и место человека в этом мире;
получение практического опыта в формировании философского мышления.
 
Разделы дисциплины: История Западной философии
Гносеология
Онтология
Происхождение и сущность сознания
Философская антропология
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•основной вопрос философии;
•основные стратегии философствования;
•структуру философского знания;
•основные истерические этапы философии;
•основные направления современной философии.
•основной вопрос философии;
•основные стратегии философствования;
•структуру философского знания;
•основные истерические этапы философии;
•основные направления современной философии.
Умения:
•практиковать основное философское различение: «мир по мнению» и «мир по истине»;
•производить основные процедуры философского акта (философской работы);
•различать основные стратегии философствования;
•практиковать философский дискурс;
•различать современное философствование (в отличии от классического философствования);
•выделять сквозные темы современного философствования
•практиковать основное философское различение: «мир по мнению» и «мир по истине»;
•производить основные процедуры философского акта (философской работы);
•различать основные стратегии философствования;
•практиковать философский дискурс;
•различать современное философствование (в отличии от классического философствования);
•выделять сквозные темы современного философствования
Владения:
•выстраивания понимательного отношения к знанию (в отличии от исследовательского и объяснительного);
•работать с философским текстом;
•выстраивать небольшие связки-размышления по заданной теме и со-размышлять с преподавателем;
•навыки оперирования символическим языком (каковым и является философский язык);
•выстраивания понимательного отношения к знанию (в отличии от исследовательского и объяснительного);
•работать с философским текстом;
•выстраивать небольшие связки-размышления по заданной теме и со-размышлять с преподавателем;
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•навыки оперирования символическим языком (каковым и является философский язык);
Компетенции: ОК-01, ОПК-08
 
Проблема человека в современной западной философии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений в сфере  философско-антропологической   проблематики,
компетенций в области философского и гуманитарного знания, выработка  гуманистического мировоззрения и
позитивной системы ценностной ориентации; освоение типовых приемов обобщения, анализа, восприятия
информации,  навыков научно-исследовательской работы с философскими текстами.
 
Задачи: 1) формирование знаний в области философской антропологии,
2) формирование умений  анализировать  теоретическую разработанность философских проблем в рамках
разных школ и направлений и  давать их аргументированную оценку,
     3) приобретение базовых навыков   научно-исследовательской работы с философскими текстами,
     4) получение практического опыта критического мышления
 
Разделы дисциплины: Классическая и не классическая философия о человеке.
Проблема человека в философии С. Къеркегора
Проблема человека в философии А. Шопенгауэра
Ф. Ницше и преодоление человека
Проблема человека в психоанализе З. Фрейда
Человек в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера
Ж.-П. Сартр. Онтология свободы
Бунтующий человек в концепции А. Камю.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основное содержание антропологической проблематики  в ее историко-философском развитии,
 - категориально-понятийный аппарат философского знания
глубоко антропологической проблематики в современной западной философии
Умения:
анализировать  теоретическую разработанность философско-антропологических проблем в рамках разных
школ и направлений и  давать их аргументированную оценку
использовать в научно-исследовательской деятельности знаний современной антропологической
проблематики.
Владения:
Навыки  владения категориально-понятийным аппаратом философского знания, научно-исследовательской
работы с философскими текстами
навыком проведения исследования с учетом проблем современной философской антропологии
Компетенции: ОПК-04, ПК-01
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Свобода и социальная детерминация в философии XX века
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование системных представлений в сфере  философско-антропологической   проблематики,
компетенций в области философского и гуманитарного знания, выработка  гуманистического мировоззрения и
позитивной системы ценностной ориентации; освоение типовых приемов обобщения, анализа, восприятия
информации,  навыков научно-исследовательской работы с философскими текстами
 
Задачи: 1) формирование знаний в области философской антропологии, социальной философии,
2) формирование умений  анализировать  теоретическую разработанность философских проблем в рамках
разных школ и направлений и  давать их аргументированную оценку,
     3) приобретение базовых навыков   научно-исследовательской работы с философскими текстами,
     4) получение практического опыта критического мышления в учебном процессе.
 
Разделы дисциплины: Постановка проблемы свободы в античной философии
Теодицея и свобода воли в средневековой схоластике
Детерминизм  и индетерминизм в концепции свободы и необходимости
Постановка проблемы свободы в немецкой классической философии. Трансцендентальное  обоснование
свободы в кантовской философии
Ницше и принцип "воли к власти".
Концепция свободы и социальной детерминации в марксизме
Ж.-П. Сартр. Онтология свободы
Бунтующий человек в концепции А. Камю.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает основное содержание  проблематики свободы и социальной детерминации  в ее историко-философском
развитии,
- категориально-понятийный аппарат философского знания
глубоко темы свободы и социальной детерминации в философии ХХ века
Умения:
Умеет  анализировать  теоретическую разработанность философско-антропологических проблем,  в т. ч.
проблемы свободы и социальной детерминации в рамках разных школ и направлений и  давать их
аргументированную оценку.
использовать в научно-исследовательской деятельности знаний по проблемам свободы и социальной
детерминации
Владения:
- навыком анализировать проблемы свободы и социальной детерминации
навыком проведения исследования с учетом проблем свободы и социальной детерминации
Компетенции: ОПК-04, ПК-01
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Технологии решения проблем взаимодействия в трудовом коллективе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цели учебной дисциплины: создание условий для адаптации выпускников учебных заведений через
общее понимание социально-психологических механизмов поведения отдельных участников группы и
социально-психологических особенностей функционирования, формирования и развития трудовых
коллективов.
 
Задачи: Раскрыть основные социально-психологические механизмы поведения участников трудового
коллектива и рабочих групп;
Показать психологические особенности функционального взаимодействия участников рабочей группы.
Рассмотреть структуру, основные факторы и психологические механизмы существования рабочей групп;
 
Разделы дисциплины: Общая характеристика внутригрупповых отношений в коллективе
Социально-психологические феномены в коллективе
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
специфики решения проблем взаимодействия в трудовом коллективе, имеющем социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
особенностей планирования, организации и управления работой различных коллективов в организации и
ведении учебного процесса
Умения:
разбираться в технологиях конфликторазрешения в коллективе, имеющем социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
анализировать внутригрупповые отношения в учебном процессе и в педагогической деятельности в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
Владения:
навыком решения проблем взаимодействия в трудовом коллективе, имеющем социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
технологиями решения проблем взаимодействия в общеобразовательных и профессиональных
образовательных организациях
Компетенции: ОК-06, ПК-05
 
Социально-психологические основы адаптации в трудовом коллективе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Цели учебной дисциплины: создание условий для адаптации выпускников учебных заведений через
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общее понимание социально-психологических механизмов поведения отдельных участников группы и
социально-психологических особенностей функционирования, формирования и развития трудовых
коллективов.
 
Задачи: Раскрыть основные социально-психологические механизмы поведения участников трудового
коллектива и рабочих групп;
Показать психологические особенности функционального взаимодействия участников рабочей группы.
Рассмотреть структуру, основные факторы и психологические механизмы существования рабочей групп;
Раскрыть основные социально-психологические механизмы поведения участников трудового коллектива и
рабочих групп;
Показать психологические особенности функционального взаимодействия участников рабочей группы.
Рассмотреть структуру, основные факторы и психологические механизмы существования рабочей групп;
 
Разделы дисциплины: Общая характеристика внутригрупповых отношений в коллективе
Социально-психологические феномены в коллективе
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей работы в коллективе, имеющем социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
- общих закономерностей поведения и деятельности людей, включенных в различные социальные общности; -
специфики групповых и межгрупповых процессов;
- закономерностей социального влияния личности на группу и группы на личность;
Умения:
- адаптироваться и толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия в коллективе
- анализировать внутригрупповые отношения (структуру, влияние, симпатии и конфликты);
- анализировать собственные реакции на внутригрупповые взаимоотношения;
- анализировать основные мотивы социального поведения человека в учебном процессе;
Владения:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
- методами исследования группы и групповых процессов.
Компетенции: ОК-06, ПК-05
 
Этика бизнеса
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: изучение основных принципов и норм этики бизнеса для дальнейшей их реализации в практической
деятельности, в бизнес-коммуникации.
 
Задачи: Знакомство с основами терминологического аппарата бизнес этики;
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Выявление сущностной взаимосвязи этики бизнеса с принципами универсальной общечеловеческой этики;
Знакомство с историческим аспектом изучаемой проблематики;
Формирование навыков делового общения, организационной культуры в системе предпринимательства
 
Разделы дисциплины: Тема 1.Место и роль бизнес этики в современном обществе
Тема 2. Формирование современной деловой этики и этики менеджмента в РФ.
Тема 3. Взаимосвязь универсальной этики и этики деловых отношений.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- типы организационной культуры и методы ее формирования;
- роль и место этики бизнеса в системе корпоративной и социальной ответственности.
Умения:
- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели принятия этичных
управленческих решений с позиций концепции корпоративной социальной ответственности;
- оценивать риски и эффективность принимаемых инвестиционных решений в области корпоративной
социальной ответственности;
- учитывать влияние факторов внешней среды на социальный имидж организации.
Владения:
- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции социальной,
профессиональной и корпоративной ответственности.
Компетенции: ПК-09
 
Корпоративная социальная ответственность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.03/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование компетенций в предметной области корпоративной социальной ответственности
поведения бизнеса, в контексте социально экономического развития страны и возможности эффективного
взаимодействия бизнеса и общества
 
Задачи: формирование современного научного представления о предмете, истории и его методах, усвоение
категориального и терминологического аппарата предмета;
усвоение теоретической литературы;
приобретение знаний и умений, раскрывающих системный взгляд на конкурентные пре-имущества фирмы
посредством инструментария и обоснования необходимости практиче-ской реализации инициатив в области
корпоративной социальной ответственности;
развитие способности к оцениванию рисков и текущих инициатив при осуществлении капитальных
инвестиций и принятии других управленческих решений, консолидировать усилия по достижению целей
организационного развития
развитие способности реализовать политику КСО на всех уровнях в организации  и сти-мулировать успешное
взаимодействие и внутренними и внешними заинтересованными сто-ронами, представителями органов власти
и неправительственными организациями.
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формирование современного научного представления о предмете, истории и его методах, усвоение
категориального и терминологического аппарата предмета;
усвоение теоретической литературы;
приобретение знаний и умений, раскрывающих системный взгляд на конкурентные преимущества фирмы
посредством инструментария и обоснования необходимости практической реализации инициатив в области
корпоративной социальной ответственности;
развитие способности к оцениванию рисков и текущих инициатив при осуществлении капитальных
инвестиций и принятии других управленческих решений, консолидировать усилия по достижению целей
организационного развития;
развитие способности реализовать политику КСО на всех уровнях в организации  и стимулировать успешное
взаимодействие и внутренними и внешними заинтересованными сторонами, представителями органов власти
и неправительственными организациями.
формирование современного научного представления о предмете, истории и его методах, усвоение
категориального и терминологического аппарата предмета;
усвоение теоретической литературы;
приобретение знаний и умений, раскрывающих системный взгляд на конкурентные преимущества фирмы
посредством инструментария и обоснования необходимости практической реализации инициатив в области
корпоративной социальной ответственности;
развитие способности к оцениванию рисков и текущих инициатив при осуществлении капитальных
инвестиций и принятии других управленческих решений, консолидировать усилия по достижению целей
организационного развития;
развитие способности реализовать политику КСО на всех уровнях в организации  и стимулировать успешное
взаимодействие и внутренними и внешними заинтересованными сторонами, представителями органов власти
и неправительственными организациями.
 
Разделы дисциплины: Корпоративная социальная ответственность: концептуальные основы.
Корпоративное управление и менеджмент заинтересованных сторон
Корпоративная социальная ответственность и управление компанией
Социально ответственное лидерство
Развитие концепции корпоративной социальной ответственности в России, ее восприятие бизнес-
сообществом и будущие перспективы
Государственно-частное партнерство в системе корпоративной социальной ответственности
Отчетность компаний в области корпоративной социальной ответственности. Аудит отчетности.
Глобализация и особенности корпоративной социальной ответственности транснациональных корпораций
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основы генезиса концепции корпоративной и социальной ответственности,
- основные направления интегрирования корпоративной и социальной ответственности в теорию и практику
управления;
- сферы корпоративной и социальной ответственности организации.
Умения:
- планировать, организовывать и управлять своей профессиональной деятельностью и работой различных
коллективов с учетом корпоративной и социальной ответственности
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Владения:
- навыками принятия обоснованных решений в области социальной ответственности организации;
Компетенции: ПК-09
 
Язык философии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: раскрыть специфику, закономерность, внутреннюю организацию языка мысли, свойственному
различным философским традициям.
 
Задачи: Выяснить специфику языка мысли: язык, на котором не говорят, на котором мыслят;
Сформировать представление о национально-этнической значимости рациональных композитов мысли;
Выявить рефлексивные конструкции, позволяющие ориентировать отечественное наследие на режим
рефлексии, специфической рациональности,  опыта философствования;.
Раскрыть и обосновать взаимоконвертируемость реалий «язык философии» и «философия языка»;
Вызвать потребность переосмысления канонов рационального тела, и ввести допущение та-кого режима
рациональности как «эстетическая рациональность».
 
Разделы дисциплины: Язык философии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  глубокие знания специфики языка философии;
- философского доказательства;
- основ реферирования и аннотирования научной литературы;
Умения:
- анализировать философские языковые конструкции в тексте
- реферировать, аннотировать и осуществлять научное редактирование;
Владения:
- владеть методами и приемами логического анализа текстов и содержащихся в них смысловых конструкций.
- научного редактирования;
-  дискурс-анализа.
Компетенции: ОПК-11, ПК-03
 
Феномен игры в философии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.04/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: раскрытие феномена игры в пространстве бытия человека, культуры и социального; изучение
интерпретативного потенциала принципов и механизмов игры в приложении к различным видам деятельности
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личности и ее жизни в целом.
 
Задачи: философский анализ феномена игры, ее сущности, принципов, механизмов;
формирование умений анализировать тексты, а также различные сферы человеческой жизни и деятельности с
позиций вариативных игровых концепций и стратегий;
приобретение базовых навыков применения принципов играизации к собственной деятельности (в том числе,
профессиональной) и жизни в целом.
 
Разделы дисциплины: Введение в предмет Феномен игры в философии.
Концепт игры в исторической ретроспективе.
Неклассические концепции игры.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  об особенностях конструирования игрового пространства профессиональной деятельности;
-  различных традиций в философском исследовании феномена игры и их интерпретативных и
прагматических возможностей;
Умения:
- применять игровые принципы в профессиональной деятельности;
- применять игровые стратегии и концепции;
Владения:
- владения игровыми технологиями в работе со смысловыми конструкциями.
- владения технологиями игры в формировании мыслительного пространства и пространства
профессиональной деятельности.
Компетенции: ОПК-11, ПК-03
 
Технология эффективного трудоустройства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Создание условий для адаптации выпускников учебных заведений на современном рынке  труда.
 
Задачи: Дать представление о современном рынке труда;
Помочь построить план профессиональной карьеры и определить пути его реализа-ции.
Укрепить уверенность выпускников учебных заведений в своих профессиональных и личностных
возможностях;
Показать какие сложности есть при трудоустройстве и как их можно преодолеть.
Дать представление о современном рынке труда;
Помочь построить план профессиональной карьеры и определить пути его реализа-ции.
Укрепить уверенность выпускников учебных заведений в своих профессиональных и личностных
возможностях;
Показать какие сложности есть при трудоустройстве и как их можно преодолеть.
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Разделы дисциплины: Рынок труда и конкурентоспособность молодого специалиста
Трудности трудоустройства и адаптации в организации.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных требований к специалисту со стороны работодателя при трудоустройстве;
- основных принципов профотбора и методы оценки на профпригодность;
- критериев эффективности поведения при приеме на работу;
-  своих сильных и слабых качеств как специалиста при поиске работы.
Умения:
- правильно себя вести на собеседовании для формирования необходимого образа;
-  адекватно реагировать на ситуацию оценки на профпригодность в процессе отбора;
- составить резюме при приеме на работу;
- прогнозировать последствия  принятия ответственного решения.
Владения:
-  основными способами получения существенной информации при поиске места работы;
- внутренним настроем к адекватным действиям при поиске и трудоустройстве на работу;
-  навыком решения практических задач, связанных со стратегиями поведения при поиске работы и
трудоустройстве.
Компетенции: ПК-09
 
Тренинг эффективного трудоустройства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.05/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Создание условий для адаптации выпускников учебных заведений на современном рынке  труда.
 
Задачи: Дать представление о современном рынке труда;
Помочь построить план профессиональной карьеры и определить пути его реализа-ции.
Укрепить уверенность выпускников учебных заведений в своих профессиональных и личностных
возможностях;
Показать какие сложности есть при трудоустройстве и как их можно преодолеть.
Дать представление о современном рынке труда;
Помочь построить план профессиональной карьеры и определить пути его реализа-ции.
Укрепить уверенность выпускников учебных заведений в своих профессиональных и личностных
возможностях;
Показать какие сложности есть при трудоустройстве и как их можно преодолеть.
 
Разделы дисциплины: Рынок труда и конкурентоспособность молодого специалиста
Трудности трудоустройства и адаптации в организации.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- принципов планирования, организации и управления своей профессиональной деятельностью
Умения:
- профессионально самосовершенствоваться
Владения:
- навыком эффективного взаимодействия в коллективе
Компетенции: ПК-09
 
Роль сознательных и бессознательных процессов в принятии решений
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: выработать у студентов полно-ценное представление о роли бессознательных про-цессов в принятии
решения. Учебный курс о бессоз-нательных процессах исследует познавательные, цен-ностные, этические и
эстетические отношения чело-века к миру, формирует полноценное представление о структуре личности и
теории познания, помогает студенту ориентироваться в изучаемом материале, касающегося человека, его
поступок, сознания, по-знания, знания, мышления, не отбрасывая экстатиче-ских и медитативных
возможностей.
 
Задачи: Во-первых, дать слушателю знания о полноте мысли-тельной деятельности, ознакомить с
философскими и психологическими основами мышления и с особенностями современных концепций; Во-
вторых, показать отношение мышления и эволю-ционной гносеологии как части и целого; В-третьих,
выработать сознательное и ответственное отношение к содержанию речи; В четвертых, более скрупулезно
проанализировать бессознательные про-цессов, их роль в принятии решений и их отношения к осознанным
процессам, для полноценной оценки социальной философских проблем.
 
Разделы: Введение в проблему бессознательного
Проблема происхождения сознательных и бессознательных актов мышления
Основы социализации человека
Язык как форма существования бессознательного
Потенциал бессознательного мышления в принятии неожиданных решений
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
роли сознательных и бессознательных процессов в жизни и в профессиональной деятельности человека
Умения:
принципов организации философского дискурса, дискуссии с учетом собственных сознательных и
бессознательных процессов и данных  особенностей оппонента и аудитории
Владения:
ведение дискуссии, полемики, диалога с учетом сознательных и бессознательных процессов
Компетенции: ПК-07
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Философия модерна
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.06/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Ознакомить студентов современными направлениями философии. Учебный курс прослеживает
формирование модернизма как особого состояния философско-мировоззренческой мысли, исследует
познавательные, ценностные, этические и эстетические отношения человека к миру. Демонстрация студентам
зависимости философских моделей от процесса развития культурно историче-ских эпох, дает систематическое
описание: современных философских категорий, их взаимосвязи, философских течений и учений. Зна-комство
студентов с модернистскими направле-ниями.
 
Задачи: Во-первых, дать слушателю знания о теориях мышления, ознакомить с философскими и
психологическими основами мышления и с особенностями современных концепций;
Во-вторых, показать отношение мышления и эволюционной гносеологии как части и целого.
В-третьих, выработать сознательное и ответственное отношение к содержанию речи.
 
Разделы: Кризис рационализма – рождение философии современности.
Герменевтика и философия имени
Метафизика и философия жизни
Феноменология
Аналитическая философия
Прагматизм – это радикальный эмпиризм
Экзистенциализм – духовный опыт индивидуального существования
Фрейдизм в поисках психологических корней человека и человечества
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
глубокие знания философии модерна
Умения:
применять базовые философские и методологические принципы модерна к организации  проведению
дискуссии
Владения:
оперирование категориями и методами философии модерна в философской дискуссии
Компетенции: ПК-07
 
Имагология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений об имагологии как области гуманитарного знания,
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ориентированного на изучение образов и стереотипов восприятия окружающего мира, закономерностей их
возникновения, формирования и существования в сознании людей.  Формирование компетенций в области
имагологии, управления впечатлением – как одной из форм социального управления. Освоение типовых
приемов распознавания и конструирования образов субъекта/объекта/ситуации в
действительности/реальности в целом.
 
Задачи: формирование знаний в области имагологии;
формирование умений рефлексировать особенности возникновения и существования об-разов и стереотипов
восприятия окружающего мира, в том числе при принятии управленческих решений;
приобретение базовых навыков распознавания и конструирования образов субъек-та/объекта/ситуации в
действительности/реальности в целом;
 
Разделы дисциплины: Предмет имагологии
Понятие имаго-образ
Категория образ в историко-философской ре-троспективе
Сознание: его сущность, типы, виды, структура
Виды и специфика образа субъек-та/объекта/ситуации в действительно-сти/реальности в целом в
индивидуальном, групповом и общественном сознании
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных  категорий имагологии;
- основных этапов развития, направления и течения в изучении категории образа;
- структуры  разных типов сознания.
Умения:
- анализировать возникновение, конструирование и функционирование образа/образов
субъекта/объекта/ситуации в индивидуальном и общественном сознании
Владения:
-  учитывать данные имагологии при принятии управленческих решений
- оценивать роль имагологии в процессах социального управления в целом
Компетенции: ПК-08
 
Философские проблемы управления
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.07/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование системных представлений о теории управления, о многофакторности и
многоаспектности процесса управления.
 
Задачи: формирование знаний в области эффективных процессов управления, а также содержания, принципов
и структуры управления.
формирование умений принятия решений, мотивации, коммуникации в управлении.
приобретение базовых навыков управленческого мышления.
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Разделы дисциплины: Наука управления, истоки и эволюция
“Классическая” школа управления
Процесс управления, его содержание, принципы, структура
Принятие решений - центральный момент процесса управления
Информация в управлении
Интуиция в управлении
Мотивация в управлении. Современные теории мотивации.
Коммуникации в управлении
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Эволюции управленческих концепций, их вариативности и возможности сочетания в разного рода условиях;
содержания процесса управления, его принципов и структуры
Умения:
применять на практике мотивационные механизмы, выстраивать систему коммуникации в управлении
Владения:
системного подхода в управлении и навыки управленческого мышления
Компетенции: ПК-08
 
Социальное предпринимательство
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов системных представлений о содержании и технологиях социально-
предпринимательского проектиро-вания и осуществлении государственно-частного партнерства через
реализацию социально-предпринимательских инициатив; овладение основа-ми управления проектной
деятельностью в логике социального предпринимательства
 
Задачи: формирование знаний об инновационном явлении в бизнесе - "социальном предпринимательстве"
формирование умений, необходимых для организации коллектива, управления социально-
предпринимательским проектом.
освоение базовых навыков разработки социально-предпринимательского проекта.
 
Разделы: Введение в социальное предпринимательство. Подходы к типологии организаций «социально-
предпринимательского спектра»
Социальное предпринимательство и социально ответственный бизнес
Классификация социально-предпринимательских проектов
Бизнес-планирование в социально-предпринимательской деятельности
Налогообложение в социально-предпринимательской деятельности
Фандрайзинг в социальном предпринимательстве
Социально-предпринимательское проектирование
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- основ планирования, организации и управления собственной профессиональной деятельностью
Умения:
- моделировать организационно-управленческую работу по созданию условий для обеспечения собственной
профессиональной деятельности и работы различных
Владения:
- управленческими навыками, основанными на современных требованиях к руководителю трудового
коллектива
-  навыком моделирования организационно-управленческой работы в области  обеспечения профессиональной
деятельности и работы различных коллективов
Компетенции: ПК-09
 
Проектирование социально-предпринимательских инициатив
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.08/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студен-тов системных представлений о содержании и техно-логиях социально-
предпринимательского проектиро-вания и осуществлении государственно-частного партнерства через
реализацию социально-предпринимательских инициатив; овладение основа-ми управления проектной
деятельностью в логике социального предпринимательства
 
Задачи: формирование знаний об инновационном явлении в бизнесе - "социальном предпринимательстве"
формирование умений, необходимых для организации коллектива, управления социально-
предпринимательским проектом.
освоение базовых навыков разработки социально-предпринимательского проекта
 
Разделы: Введение в социальное предпринимательство. Подходы к типологии организаций «социально-
предпринимательского спектра»
Социальное предпринимательство и социально ответственный бизнес
Классификация социально-предпринимательских проектов
Бизнес-планирование в социально-предпринимательской деятельности
Налогообложение в социально-предпринимательской деятельности
Фандрайзинг в социальном предпринимательстве
Социально-предпринимательское проектирование
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
управленческими навыками, основанными на современных требованиях к руководителю социального
предприятия;
  основами моделирования организационно-управленческой работы в области  обеспечения социального
предпринимательства;
  технологиями управления подразделениями, организациями, осуществляющими  государственно-частное
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партнерство, реализующими свою деятельность как социальное предприятие;
  планирования, организации и управления своей профессиональной деятельностью и работой различных
коллективов.
Умения:
использовать потенциал достижений  управленческой практики в области  создания условий для  создания
социальных предприятий;
  моделировать организационно-управленческую работу по созданию условий для обеспечения  социального
предпринимательства;
  применять технологии управления подразделениями, организациями, реализующими свою деятельность как
социальное предприятие;
Владения:
планирования, организации и управления своей профессиональной деятельностью и работой различных
коллективов.
Компетенции: ПК-09
 
Психология общения
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: усвоение студентами основных положений психологии общения; приобретение навыков эффективной
коммуникации, повышение уровня коммуникативной компетенции, необходимых для личностной и
профессиональной самореализации
 
Задачи: Сформировать у студентов представление о сущности и особенностях общения как соци-ально-
психологического феномена; о мотивах, обуславливающих вступление в социальное взаимодействие, об
основных функциях общения, о предмете и средствах общения;
Познакомить студентов с основными видами и типами межличностного общения; основными структурными
компонентами процесса общения;
Показать студентам особенности восприятия человека с человеком; взаимодействие как компонент общения;
общение и межличностные отношения;
Сформировать у студентов представление о коммуникативной компетенции личности и процессе ее
формирования;
Познакомить студентов с нравственными установками человека в общение, личностными характеристиками,
необходимыми для полноценного участия в общении;
Сформировать навыки и умения эффективной коммуникации.
 
Разделы дисциплины: Сущность общения как социально-психологического феномена
Категориальный анализ понятия общение
Структура общения: участники, потребности, мотивы, функции, продукты и средства общения
Интегральный подход к структуризации понятия общение: психологическая характеристика
коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон общения
Типология общения: виды и уровни общения
Конфликты и пути их преодоления
 
---
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Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных видов и типов межкультурного общения;
- особенностей межличностного и межкультурного взаимодействия
- основных видов и типов межличностного общения;
- основных структурных компонентов процесса общения в педагогике;
- коммуникативной компетенции;
- нравственных установок человека в общении, личностных характеристиках, необходимых для полноценного
участия в общении в процессе воспитательной и педагогической деятельности.
Умения:
- вступать в письменную и устную коммуникацию для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
- анализировать ситуацию общения (мотивы, функции, средства общения) в педагогическом процессе.
Владения:
- устной и письменной коммуникацией для решения конкретных профессиональных задач
способностью оценки эффективности общения в контексте своей профессиональной деятельности;
моделирования и использования стратегий и технологий общения для решения воспитательных и
педагогических задач.
Компетенции: ОК-05, ПК-06
 
Тренинг коммуникативных компетенций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.09/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, необходимой для личностной и
профессиональной самореализации, овладение студентами теоретическими основами и практикой
организации коммуникативного тренинга
 
Задачи: Сформировать у студентов представление о коммуникативной компетенции личности и процессе ее
формирования;
Сформировать навыки и умения эффективной коммуникации.
Познакомить студентов с понятийным и терминологическим аппаратом, научными теориями, концепциями,
раскрывающими сущность психотехнологий коммуникативного тренинга.
Сформировать у студентов навыки использования приемов подготовки и проведения тренинговых занятий.
 
Разделы: Философия и психология изменений личности
Факторы изменений в человеке
Тренинг как метод преднамеренных изменений личности
Психотехнологии группового тренинга
Методика организации группового тренинга
Методические особенности деятельности ведущего группового тренинга
Специфика групповой тренинговой работы с детьми и подростками
Организация групповой тренинговой работы со взрослыми
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- понятийного и терминологического аппарата, научных теорий, концепций, раскрывающих сущность
психотехнологий коммуникативного тренинга.
коммуникативных компетенций в педагогической деятельности
Умения:
- подбирать методы и методики для коммуникативного тренинга;
- разрабатывать программу коммуникативного тренинга.
- разбираться в коммуникативных компетенциях, необходимых в воспитательной работе
Владения:
- навыком подготовки и проведения тренинговых занятий.
- коммуникативными компетенциями в педагогической деятельности
Компетенции: ОК-05, ПК-06
 
Социальная работа с молодежью
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: познакомить с  основными направлениями и методами  решения  актуальных молодежных социальных
проблем и сформировать представление о  развитии социальной инфраструктуры для молодежи в России и за
рубежом.
 
Задачи: формировать у студентов позицию активного  поиска причин социальных молодежных проблем и
путей их минимизации или решения;
способствовать формированию умений в социальной работе с молодежью   придерживаться принципа
превентивности и социального взаимодействия с различными структурами общества;
сформировать умения профилактики обстоятельств, обусловливающих  потребность граждан в социальных
услугах, мерах социальной помощи в социальной работе, опираясь на отечественный и зарубежный опыт.
 
Разделы: Молодежь: социально-культурный портрет.
Молодежь и политика. Система государственной молодежной политики
Экстремизм в молодежной среде – как социальная проблема.
Общественные организации, работающие с молодежью
Молодежные субкультуры, их  психологический и социальный смысл и назначение.
Опыт работы учреждений социальной инфраструктуры с молодежью: отечественный и зарубежный опыт.
Социальная работа с молодежью: создание и реализация инновационных проектов.
Профессиограмма  (модель личности) специалиста,  работающего с молодежью в системе социальной
инфраструктуры.
Исследования социальных проблем молодежи. Их истоки и пути  разрешения.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
Знания:
- особенностей культуры обучающейся молодежи
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Умения:
- использовать различные методы в  обеспечении интеллектуальных потребностей молодежи
Владения:
- навыками организации и ведения учебного процесса с целью обеспечения интеллектуальных потребностей
молодежи
Компетенции: ПК-05
 
Поддержка молодежных инициатив
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.10/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать систему знаний об основных направлениях государственной молодежной политики на
всех уровнях в отношении поддержки молодежных инициатив и базовых умений использования полученных
знаний в социальной работе с молодежью.
 
Задачи: познакомить с  мерами поддержки молодежных инициатив, принятых на государственном,
региональном и муниципальном уровне;
научить  использовать меры и формы поддержки  молодежных инициатив в качестве инструмента
профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи.
 
Разделы: Система государственной молодежной политики в отношении молодежи
Законодательные основы  поддержки молодежных инициатив.
Молодежные организации, молодежь – получатели мер государственной поддержки
Формы и направления государственной поддержки молодежных инициатив
Финансовое обеспечение поддержки молодежных социальных инициатив
. Информационное обеспечение поддержки молодежных инициатив
Предоставление государственной поддержки   молодежным добровольческим объединениям
Стратегия международного молодежного сотрудничества в отношении реализации молодежных инициатив
Меры по развитию системного уровня взаимодействия органов государственной власти с молодежными
объединениями
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- методик поддержки молодежных инициатив в учебном процессе
Умения:
- использовать методы поддержки молодежных инициатив в педагогической деятельности
Владения:
- методами организации и ведения учебного процесса с учетом поддержки молодежных инициатив
Компетенции: ПК-05
 
Культурология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
Способность внедрять этические практики при принятии и реализации тактических и стратегических решений
в управлении обществом, организациями и социальными сообществами
 
Задачи: Проследить становление и развитие понятий "культуры" и "цивилизации";
Рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о социокультурной динамике, типологии и
классификации культур, внутри- и межкультурных коммуникациях;
Осуществить знакомство с основными направлениями методологии культурологического анализа;
Рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов семиотического и цивилизационного
подходов, выделить доминирующие в той или иной культуре ценности, значения и смыслы, составляющие её
историко-культурное своеобразие.
 
Разделы дисциплины: Культурология как наука
Типологии культур
Первобытная культура
Культура Древнего Востока
Античная культура
Культура Западноевропейского Средневековья
Культура Европейского Возрождения
Культура Нового Времени.
Культура Европы XIX века
Европейская культура ХХ века: модернизм и постмодернизм
Специфика русской культуры
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания основных направлений теории культуры;
- классических работ по истории, теории и социологии культуры;
- специфики позитивистского, семиотического, феноменологического и др. подходов к изучению культуры;
Умения:
- анализировать явления культуры;
Владения:
- методами делового взаимодействия на базе глубокого знания культурологии
Компетенции: ПК-10
 
Культура массовых коммуникаций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.11/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
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Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: проанализировать феномен массовой культуры; представить различные подходы к изучению текстов
массовой культуры; изучение основ культуры массовых коммуникаций.
 
Задачи: изучить функционирование социальных институтов, сообществ, культур с точки зрения
коммуникативных стратегий; изучение теорий культуры массовых коммуникаций; формирование навыков
осуществление эффективного взаимодействия с представителями различных социальных групп и культур,
основанного на принципах партнерских отношений; отработка умений эффективной коммуникации для
решения профессиональных задач в сфере этики бизнеса.
 
Разделы дисциплины: Введение в культуру массовых коммуникаций
Теория коммуникации
Массовая культура
Культура как текст
Массовые коммуникации
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- культуры массовых коммуникаций
- средств, способов, каналов массового коммуницирования
Умения:
- применять нормы, требования и соответствующие компетенции к коммуникации в профессиональной сфере
Владения:
- навыком подготовки служебных документов и ведения деловой переписки
Компетенции: ПК-10
 
Психология личности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать целостное  представление о  личности как социально-психологическом явлении, а так же
систему знаний  о личностных особенностях человека как о факторе, способствующем его успешной
адаптации и самореализации  в общественной, учебной и профессиональной деятельности. А так же  развить
способность понимать влияние различных компонентов  структуры личности на осуществление  ее
самореализации  в общественной, учебной и профессиональной деятельности.
 
Задачи: Сформировать знания и представления о  закономерностях функционирования и развития личности,
об индивидуальности личности и психологических основах поведения;
Сформировать умения анализировать  особенности личности и психологические основания поведения
человека.
Сформировать умения  учитывать индивидуальные особенности личности клиента в процессе оказания ему
социальной помощи.
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Разделы: Научное понимание личности. История и методологические проблемы исследования
Теоретические модели личности и ее структурная организация
Темперамент как динамическая основа поведения личности
Характер.
Самосознание личности
Потребности, мотивы и направленность личности.
Способности и задатки.
Формирование и развитие личности.
Проблема адаптации личности в обществе
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- специфики и значения психологии личности в воспитательной и педагогической деятельности
Умения:
- учитывать индивидуальные особенности обучающегося в воспитательной работе
Владения:
- навыком анализа влияния различных компонентов структуры личности на осуществление ее самореализации
в общественной, учебной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ПК-06
 
Возрастная психология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представлений о возрастной психологии как науке и   системы психологических знаний,
умений и навыков, лежащих в основе социальной работы с населением, необходимых для решения
социальных проблем людей разных возрастных категорий.
 
Задачи: сформировать систему  представлений о развитии психики и личности;
развить умения анализировать возрастные особенности клиента и использовать для интерпретации его
поведения   различные концепции развития.
сформировать навыки оценки уровня развития клиента для разработки и реализации мероприятий по
социальной  защите и социальной поддержке  человека с учетом его возрастного статуса.
 
Разделы: Предмет и задачи возрастной психологии
Законы психического развития
Проблема периодизации.
Развитие психики у новорожденного и младенца
Развитие психики в дошкольном возрасте.
Младший школьный возраст.
Подростковый возраст
Юношеский возраст
Психология зрелого возраста.
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
-психологического содержания этапов развития психики и личности человека;
- основ теорий воспитания.
Умения:
- учитывать возрастные особенности обучающегося в воспитательной и педагогической деятельности.
Владения:
- навыком анализа и оценки уровня психического и личностного развития обучающегося;
Компетенции: ПК-06
 
Философская антропология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 8 з.е.
Цель: последовательное и систематическое воссоздание основ философского знания о са-мом главном для
человека - знаниях о самом себе
 
Задачи: раскрытие предметного содержания философской антропологии и определение ее основных
направлений
формирование у студентов философско-антропологического понимания человека
описание основных феноменов человеческого существования
умение выявлять и анализировать кардинальные проблемы человеческого существования в современных
условиях.
 
Разделы дисциплины: Основания философской антропологии
Современная проблематика философской антропологии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- глубокие знания философской антропологии
Умения:
- анализировать философско-антропологическую проблематику
Владения:
- пользоваться в научно-исследовательской деятельности базовыми философскими знаниями в области
философской антропологии
Компетенции: ПК-01
 
История русской философии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V, VI
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Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование и систематизация знаний в области истории русской философии, уяснение особенностей
русской философской мысли
 
Задачи: 1. Обучение основным категориям русской философии, используемым для описания и объяснения
взаимодействий человека и мира в пространстве русской культуры.
2. Формирование навыка выносить оценочные суждения по отношению к различным философским, научным,
религиозным, общественным, идейным течениям в России;
3. Обучение культуре философского мышления; формирование способности к восприятию, анализу,
обобщению информации.
4. Совершенствование умения работать с философскими первоисточниками по русской философии и
анализировать их проблематику.
 
Разделы дисциплины: Тема 1. Предмет истории русской философии. Философская мысль России X - XVIII
веков.
Тема 2. Философские представления в начале XIX века.
Тема 3. Досистемная философия в России
Тема 4. Философия в духовных академиях и университетах в XIX- начале ХХ вв.
Тема 5. Период систем в русской философии и философия в трудах русских ученых
Тема 6. Философские направления  ХХ века
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные этапы истории русской философии, предпосылки зарождения и основные линии развития, основные
концепции в русской философии XIX-XX веков.
- глубокое знание особенностей и методологии русской философии
Умения:
-использовать положения и категории истории русской философии при решении профессиональных задач
- реферировать, аннотировать тексты русских философов, редактировать исследования по проблемам русской
философии
Владения:
навыками  анализа основных современных проблем истории русской философии, методами и методиками
критического анализа концепций отечественных мыслителей.
- категориально-понятийным аппаратом русской философии.
Компетенции: ОПК-05, ПК-03
 
Этика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI, VII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: сформировать целостное представление об этике как самостоятельной области знания.
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Задачи: определить предмет этики и основные исторические вехи ее развития;
выделить важнейшие понятия этики и морального сознания, опираясь каждый раз по преимуществу на то
классическое произведение, в котором рассматриваемое понятие получило наиболее глубокое осмысление;
описать роль морали в культуре, ее менявшееся от эпохи к эпохе нормативное содержание в том виде, в каком
оно отразилось в важнейших моральных кодексах;
проанализировать понятие морали, сосредоточив основное внимание на современных дискуссиях и различных
подходах к ее обоснованию, языку, способам обнаружения;
рассмотреть наиболее злободневные проблемы прикладной этики - прежде всего те из них, ко-торые остаются
открытыми для споров на нормативном уровне (эвтаназия, смертная казнь, проблема справедливого насилия и
др.).
 
Разделы дисциплины: Предмет этики
История этики
Проблема  сущего и  должного  в  этике Юма
Учение Спинозы о свободе
Основы социально-этической концепции французских материалистов XVIII века
Учение Фейербаха о религии
Современная этическая мысль
Эволюционная этика и современные формы натуралистической этики
Проблемы профессиональной этики. Прикладная этика.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этико-философских категорий и специфики их понимания в различных исторических этапах
развития этики и авторских подходах;
- основных направлений этики и этико-философские школы;
- основных направлений и проблематики современной этики.
- глубокое знание этики.
Умения:
- раскрыть смысл выдвигаемых идей и представить рассматриваемые этико-философские проблемы в
развитии;
- отмечать практическую ценность определенных этических положений, принципов и выявить основания, на
которых строится этико-философская концепция или система.
- опираться в педагогической деятельности на фундаментальные морально-этические принципы.
Владения:
- систематизации и свободного изложения этико-философского, этико-мыслительного материала;
владеть принципами выражения и обоснования собственной позиции относительно современных этико-
мировоззренческих, этико-философских проблем и конкретных этических позиций.
- владеть в процессе педагогической деятельности базовыми философскими знаниями этико-
мировоззренческих и этико-философских проблем.
Компетенции: ОПК-06, ПК-04
 
Социальная философия Карла Маркса
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.07 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: tа основе изучения работ К  Маркса и Ф. Энгельса стимулировать формирование внутренней установки
на содержательный анализ современной социальной действительности.
 
Задачи: владение понятийным аппаратом марксистской философии;
формирование навыков анализа философских текстов с использованием учебной литературы;
формирование умения использовать марксистскую методологию для исследования социальной
действительности;
получение практического опыта формирования философского мышления.
 
Разделы дисциплины: Теоретические источники философии К. Маркса
Переход Маркса к материалистическому и коммунистическому мировоззрению
«Философско-экономические рукописи 1844»
«Немецкая идеология» и «Нищета философии»
Концепция государства в философии К. Маркса
Проблемы политической надстройки в философии Маркса
Завершение формирования социально-философской теории Маркса. Реальное материалистическое понимание
истории
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных принципов марксистского анализа социальной действительности.
Умения:
- использовать марксистскую методологию для исследования социальных процессов.
Владения:
- применять методологию марксистской философии в научно-исследовательской работе.
Компетенции: ПК-02
 
Эстетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование системных представлений в области эстетики, освоение аксиологического поля эстетики,
актуализация категориального аппарата эстетики, развитие культуры мышления в целом.
 
Задачи: Формирование знаний о возникновении и развитии эстетических взглядов в истории философии
Раскрытие сущности искусства, его различных видов, форм и содержания
Изучение актуальных проблем эстетической теории в многообразии форм эстетического отношения человека
к действительности
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Приобретение базовых навыков анализа состояния эстетической мысли в классическую эпоху и период
современности
 
Разделы дисциплины: Предмет и значение эстетики как философской дисциплины
Основные категории эстетики
История эстетических учений
Неклассическая эстетика
Эстетическое сознание
Эстетическая деятельность
Теория искусства
Социология искусства
Психология искусства
Виды искусств, их содержание и формы, субъект творчества
Эстетическое воспитание личности
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- эстетических теорий в исторической ретроспективе и особенностей формирования неклассической эстетики;
- специфики эстетической деятельности и её видов;
особенностей эстетических ценностей в педагогике
Умения:
- корректно определять предмет эстетики, специфику эстетических ценностей и особенности их бытия в
культуре.
разбираться в видах и формах существования эстетических ценностей в обществе
Владения:
- навыком самостоятельного анализа эстетических проблем с использованием категориального аппарата
эстетики;
- определять значение эстетических ценностей, искусства в целом в истории культуры.
определять значение эстетики в формировании личности
Компетенции: ОПК-07, ПК-04
 
Философия и методология науки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII, VIII
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 9 з.е.
Цель: Курс призван сформировать систему современных философских представлений о науке, а также о
методологии как отрасли интеллектуальной деятельности, одной из функций которой является осуществление
взаимно обогащающих связей между философией и отдельными научными дисциплинами. Кроме этого, курс
заключает в себе сведения по основам системного подхода, общенаучному знанию, когнитологии.
Предполагается, что освоение курса позволит выявить основные проблемы и подходы к их решению,
сближающие науку и философию, способствующие интеграции отдельных дисциплин как в дидактическом,
так и в научно-практическом аспектах. Знание основ методологии позволит специалистам сформировать
компетенции необходимые для понимания хода исследовательских процессов, а также для эффективного
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включения в организацию и выполнение конкретных научно-практических работ, проектов, в том числе и
инновационных, для работы в учреждениях образования разного уровня и профиля. В данном курсе
применяется такой подход к философии науки и методологии, при котором фиксируется ценность любых
конструктивных наработок в данной области вне зависимости от их давности, идеологических и прочих
соображений.
 
Задачи: Формирование знаний о наиболее важных аспектах и механизмах взаимодействия философии и
науки; роли методологии в процессах синтеза знаний различной природы.
Формирование умений выделять философию науки и методологию в качестве специфических разделов
современной философии, указывать их место, определять их место и роль в современной интеллектуальной
культуре.
Приобретение базовых навыков рассматривать историческую динамику наук в параллели с опытами их
философского осмысления и интерпретации.
Получение практического опыта изложить особенности применения современной методологии в
естественных, технических, сельскохозяйственных, социально-гуманитарных науках.
 
Разделы дисциплины: Раздел I. Философия, наука, методология: аспекты взаимодействия
1. Введение в предмет. Наука как особый вид знания, деятельности и социальный институт.
2. Историческая типология взаимоотношений философии и науки
3. Наука в Средние века и в Новое время
4. Неклассическая и постнеклассическая наука
5. Философия о структуре и динамике развития научного знания
6. Исторические этапы формирования философии и методологии науки. Появление позитивизма.
7. Логический позитивизм
8. Постпозитивизм
9. Новые пути развития философии и методологии науки 2-й половины XX в.
Раздел II. Метод в философии. Становление и исторические типы методологии
1. Многообразие форм знания, методов их получения и переработки. Междисциплинарный синтез. Наука в
системе мировоззренческой ориентации.
2. Уровни и этапы научного познания. Природа научного знания и критерии научности. Структура науки.
3. Теоретическое знание, теория, теоретизация
4. Познание на эмпирическом уровне. Методы и формы научного познания.
Раздел III. Школы и направления современной методологии
1. Исторические формы позитивизма и трансформации его методологической программы
2. Аналитическая философия
3. Структурализм и постструктурализм
4. Методология в феноменологии. Постмодернизм и методология художественного произведения.
Раздел IV. Методология естественнонаучного и социально-гуманитарного познания
1. Очерк о программах механицизма, редукционизма, эволюционизма, холизма. Современные концепции
философии науки.
2. Основы методологии системных исследований
3. Интеллектуальная схемотехника: важнейшие схемы систем и их модели
4. Философские методы в сфере подготовки научного исследования
5. Метатеоретическое знание: метаязык, рефлексия, категориальный аппарат
6. Категориальные схемы и качественные модели. Основы категориально-системной методологии (КСМ)
7. Основы теории динамических информационных систем (ДИС, ТДИС) и ДИС-технологии.
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
об отношениях и проблемах взаимодействия философии, методологии, науки в ходе их исторического
развития;
- о кризисах во взаимодействии философии и конкретных наук и опытах их преодоления
-  науки как особого вида знания, деятельности, социального института;
- периоды научного знания, структуры науки, методов и форм научного познания, современных концепций
философии науки.
Умения:
анализировать проблемы, обусловленные изменениями в отношениях науки и философии, предлагать пути их
возможного решения
- ориентироваться в материалах первоисточников по вопросам истории и философии науки.
Владения:
использовать в профессиональной деятельности понимания науки как особого вида знания, деятельности и
социального института, природы научного знания, структуры науки, методов и форм научного познания,
современных концепций философии науки
- способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности знаниями философии и
методологии науки
Компетенции: ОПК-08, ПК-01
 
Методология и методика ведения научно-исследовательской работы в высшем учебном
заведении
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать системное видение роли и места науки в современном обществе, в процессе организации
научно-исследовательской работы в России; освоить основные положения методологии, методов и методик
научного исследования; развить навыки выполнения учебно-исследовательских и научно-исследовательских
работ; овладеть навыками работы с научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми при
проведении научных исследований.
 
Задачи: знакомство с основами организации и управления наукой;
изучение основ методологии, методов и методик научного исследования;
овладение методиками направления научно-исследовательской работы, выбора тем научного исследования и
их разработки;
освоение методов работы с научной литературой и научно-информационными ресурсами;
привитие навыков в выполнении учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ;
овладение навыками в оформлении научных работ с учетом требований к языку и стилю их написания.
 
Разделы дисциплины: Методология и методика ведения научно-исследовательской работы в высшем учебном
заведении

ИД БУП: 351770



 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методологии и методики ведения научно-исследовательской работы в высшем учебном заведении
- ключевых исследовательских теоретических и практических методов, их фундаментальных мыслительных
установок, законов и принципов;
Умения:
- формулировать и решать нестандартные задачи, находить решение в проверки собственной работы и работ
других исследователей на соответствие ФГОС научной работы в вузе, проверять любую работу на
антиплагиат;
- оперировать базовыми философскими категориями в формировании авторской исследовательской логики  и
исследовательской позиции, отличать понятие от термина и от категории;
- формулировать мыслительные позиции в соответствии с принципами конкретного метода;
Владения:
- работы с исследовательской литературой, навыками решения нестандартных задач, навыками работы в
системе «антиплагиат»;
- формулировки исследования в базовых мыслительных понятиях, терминах, философских категориях;
- использования различных общенаучных и философских методов, стилистики научного текста.
Компетенции: ПК-02
 
Философия гуманитарных наук
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: Формирование современного научного мировоззрения посредством усвоения компетенций в области
методов и результатов научно-философского и системного осмысления ряда основных наук гуманитарного
цикла с освоением типовых приемов исследования в их предметных областях.
 
Задачи: Формирование знаний о философских основаниях гуманитарных дисциплин и возможностях
расширения гуманитарного знания в области философии.
Формирование умений связывать затруднения и новации в гуманитарном знании с соответствующими
проблемами и идеями философии.
Приобретение базовых навыков философского осмысления гуманитарных дисциплин.
Получение практического опыта философского осмысления гуманитарных материалов.
 
Разделы дисциплины: Тема 1. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарных наук. Философские и
методологические проблемы филологических дисциплин
Тема 2. Философско-методологические проблемы психологической науки
Тема 3. Философские проблемы образования
Тема 4. Философские и методологические проблемы исторической науки
Тема 5. Философские и методологические проблемы социологической науки и наук о государстве и праве
Тема 6. Философско-методологические проблемы политической и экономической науки
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---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
о связях философских проблем гуманитарных наук с основными трансформациями и сменами парадигм в их
истории;
о разных периодах во взаимодействии философии и конкретных гуманитарных наук
методологии и методики анализа философских проблем гуманитарных наук
Умения:
анализировать известные кризисы научного развития в связи с изменениями в отношениях гуманитарных наук
и философии
анализировать философские проблемы гуманитарных наук
Владения:
владения приёмами проблематизации гуманитарных научных затруднений с выходом на формулирование
философской проблемы
формулирования философской проблемы в гуманитарном знании
Компетенции: ОПК-10, ПК-02
 
Философия естествознания
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Ввести студентов в философскую проблематику современного естествознания конкретных наук
(физики, математики, биологии), познакомить их с основами методологии точного естествознания.
Предполагается изучить ведущие механизмы познавательной деятельности и особенности предметных
областей, изучаемых фундаментальными науками или используемых ими как для собственного развития, так
и для своих приложений. Особое внимание будет уделено перспективным аспектам взаимодействия и
философского осмысления конкретно-научной проблематики и когнитивных инструментов, свойственных
математике, физике, биологии и связанным с ними технологиям.
 
Задачи: Формирование знаний об основных философских проблемах физики, математики, биологии, истории.
Формирование умений соотносить затруднения и проблемы физики, математики, биологии, истории с
соответствующими проблемами в философии.
Приобретение базовых навыков философского осмысления естественных, технических наук, истории
Получение практического опыта философского осмысления естественных, технических, исторических
материалов.
 
Разделы дисциплины: Раздел 1.
Введение. Специфика знания технических, естественных и гуманитарных наук
Раздел 2.
Философские проблемы
математики
Раздел 3.
Философские проблемы физики
Раздел 4.
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Философские проблемы
биологии
Раздел 5.
Философские проблемы взаимодействия фундаменталь-ных наук
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- о связях философских проблем естественных наук с основными трансформациями и сменами парадигм в их
истории;
- о разных периодах во взаимодействии философии и конкретных естественных наук.
- методологии и методики анализа философских проблем естественных наук.
Умения:
- анализировать известные кризисы научного развития в связи с изменениями в отношениях естествознания и
философии.
- анализировать философские проблемы в естественных науках.
Владения:
- навыком проблематизации естественно-научных затруднений с выходом на формулирование философской
проблемы.
- способностью формулирования философской проблемы в естествознании.
Компетенции: ОПК-10, ПК-02
 
Введение в профессию
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать представление о профессии философа в корпусе других наук и в системе общественных
отношений, сформировать компетенции освоения материалами курса, освоить типо-вые мыслительные
технологии, необходимые для формирования навыков специалиста по философии.
 
Задачи: сформировать знания, выступающие пролегоменами ко всем предметам учебного курса
сформировать умение мыслить логически последовательно, внятно излагать позицию
сформировать и освоить базовые навыки критического мышления, аналитических техно-логий; освоить
навыки профессиональной ориентации среди отраслей интеллектуальной куль-туры, а также среди учебных
дисциплин; понимание структуры обучения на специальности; выявить условия социализации после
окончания вуза
сформировать условия для получения практического опыта в освоении прикладными приемами философского
анализа; научить устанавливать связи между знаниями разного типа; уметь ориентироваться в
междисциплинарных исследованиях и проектах
 
Разделы дисциплины: Философия и философы в развитии общества
Познавательные, дидактические, воспитательные функции философии
Приемы практической философии
Философия как антропология
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Философия –  база для междисциплинарных исследований и проектов
Философия начала Новой эпохи
Философия в пространстве медиакультуры
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Знает понятия теоретической и практической философии
Умения:
Умеет оперировать философскими терминами как методологическим основанием конкретных  наук.
Владения:
Владеет основными навыками постановки и решения философских задач
Компетенции: ПК-01
 
Введение в специальность и методика преподавания философии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать технологии, позволяющие обучающемуся подготовить себя к профессиональной
научной, учебной, проектной деятельности, изучить ключевые вопросы специальности «Фило-софия»,
выяснить специфику преподавания и усвоения дисциплины.
 
Задачи: Сформировать представление о специфике «философского текста», освоить концепты «мыслительные
модели», «мышление, интеллект как законодательная база», «телесная укоре-ненность мысли, разрешительная
система»; научиться проводить мыслительный эксперимент, работать с аналогией;
Сформировать мыслительные технологии, позволяющие освоить методический процесс изучения
дисциплины; прояснить специфику процесса интеллектуального творчества, логики, мышления, мысли;
освоить технику «логика вопроса»;
Сформировать практические навыки распознания ключевых мыслительных установок, обосновывающих
любую модель мышления;
Получить практический опыт в реализации «мыслительного разворота»; освоить принци-пы дискурс-анализа
в процессе экспликации из суждения ментальных установок, ментальных принципов, диагностики образа
действия.
 
Разделы дисциплины: Философия как особая форма культуры
Логико-методологические проблемы преподавания философии
Методические задачи в преподавании философии
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
ключевых методов и стратегий философии;
логико-смыслового наполнения каждого философского метода;
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категорий "логика", "мышление", "мысль", "законо-дательная база", "разрешительная система", "философский
текст".
Умения:
формулировать критерии различия мысли и моделей мышления;
различать мыслительные принципы одного метода от мыслительных установок и принципов другого.
Владения:
владения методической базой освоения принципов познания и преподавания философии;
владения навыками чтения философского текста;
использования в процессе педагогической деятельности базовых философских знаний
Компетенции: ПК-05
 
Семьеведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Формирование системы теоретических знаний об особенностях развития и функционирования семьи
как социальной группы и социального института в обществе.
 
Задачи: Познакомить студентов  со спецификой  роли семьи в жизни общества и отдельного индивида;
Сформировать  систему научных понятий, раскрывающих основные законы развития супруже-ских и детско-
родительских отношений на каждом этапе жизни семьи;
Сформировать навыки  анализа  семейной ситуации людей, нуждающихся в помощи;
Познакомить студентов с современными мерами социальной защиты, в том числе социального обеспечения,
социальной помощи и социального обслуживания семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию
 
Разделы: Введение в семьеведение
Жизненный цикл семьи
Семейные отношения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
Знания:
- законов  развития и функционирования семьи;
- законов социализации личности в семье.
- особенностей семьи как социальной системы, ее влияния на формирование личности,  ее культурных
особенностей.
Умения:
-устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим уровнями познания психической  и социальной
активности человека для решения задач общественного, национально-государственного и личностного
развития.
-  умение учитывать  особенности личности, воспитанные в семье в педагогическом процессе.
- выявлять  проблемы и ресурсы семьи и ее членов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации для
расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности
Владения:
-навыки  планирования педагогической деятельности по оказанию помощи личности и семье в  мобилизации
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внутренних сил семьи и социальных ресурсов.
-  навыки  анализа влияния семейных отношений на  самореализацию  личности   в общественной, учебной и
профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-06, ПК-06
 
Научная картина мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.16 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представления о целостности окружающего мира природы и общества, понимание
единства естественнонаучной и гуманитарной культуры.
 
Задачи: познакомить с ролью и спецификой гуманитарного и естественнонаучного компонентов культуры
личности их связи с особенностями мышления;
сформировать представления о ключевых особенностях стратегий современного мышления;
сформировать понимание роли фундаментальных законов природы и общества, составляющих основу
современного знания;
сформировать базовый понятийный аппарат необходимый для дальнейшего изучения окружающего мира;
сформировать знания о функционировании планеты Земля как сложной гетерогенной природной системы, о
роли и месте человека в ней, об эволюционной картине Вселенной как глобальной модели, отражающей
целостность и многообразие объективного мира.
 
Разделы дисциплины: Научная картина мира и ее эволюция
Современная естественнонаучная картина мира
Социально-гуманитарная картина мира
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
моделей научной картины мира и основных закономерностей их развития.
о научной картине мира как фундаменте мировоззренческой подложки социального управления
Умения:
анализировать специфику формирования научной картины мира, с учетом технического компонента и вклада
технических наук
применять базовые философские знания о научной картине мира в профессиональной деятельности
Владения:
использовать в профессиональной деятельности знания моделей научной картины мира
системного мышления при принятии управленческих решений
Компетенции: ОПК-10, ПК-08
 
Основы нейронаук
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.17 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: I
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование представлений об основах анатомии, физиологии и патологии центральной нервной
системы человека.
 
Задачи: Освоение основ знаний о строении и функционировании центральной нервной системы человека.
Приобретение представлений об основах диагностики морфологического и функционального состояния
центральной нервной системы с применением методов математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования
Формирование понимания биологических аспектов социальных проблем.
 
Разделы дисциплины: Организм и его свойства, уровни организации.
Методы исследования в физиологии человека.
Понятие о нервной и гуморальной регуляции функций организма.
Методы исследования нервной системы.
Возрастная физиология.
Соматическая и вегетативная нервная система.
Методы исследования вегетативной нервной системы.
Сенсорные системы организмы.
Методы исследования сенсорных систем.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ анатомии, морфологии, физиологии нервной системы человека и ведущих представлений об их связях
с интеллектуально-мнестическими функциями.
- особенностей строения и функционирования нервной системы индивида, включенного в управленческий
процесс
Умения:
- связывать особенности и типы мышления с устройством нервной системы при самоорганизации и
самообразовании.
- связывать особенности и типы мышления в аспектах управления с устройством нервной системы.
Владения:
- способностью использовать знания и умения из области нейронаук в когнитивных и иных процессах при
самоорганизации и саморазвитии.
- способностью использовать знания и умения из области нейронаук в управлении.
Компетенции: ОК-07, ПК-08
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: I, II, III, IV, V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
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разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы дисциплины: Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
Легкая атлетика (весенний семестр)
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Плавание (весенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (весенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (весенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (весенний семестр)
Настольный теннис (весенний семестр)
Фитнес (весенний семестр)
Атлетическая гимнастика (весенний семестр)
Флорбол (весенний семестр)
Лыжный спорт (весенний семестр)
Освоение техники и тактики борьбы самбо (весенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (весенний семестр)
Легкая атлетика (осенний семестр)
Плавание (осенний семестр)
Спортивные игры ( бадминтон) (осенний семестр)
Спортивные игры (баскетбол) (осенний семестр)
Спортивные игры (волейбол) (осенний семестр)
Фитнес (осенний семестр)
Атлетическая гимнастика (осенний семестр)
Флорбол (осенний семестр)
Самооборона (различные виды борьбы) (осенний семестр)
Общая физическая подготовка (кроссфит) (осенний семестр)
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
Умения:
Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-08
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.02 
Семестры: VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
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Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Знакомство с будущей профессией
Освоение представлений о разновидностях профессиональной деятельности
Знакомство с основами преподавания профильных дисциплин
 
Разделы дисциплины: Основы современной педагогики
Основы преподавания профильных дисциплин
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
наличие базовых философских знаний
методик организации учебного процесса
знание основ теории воспитания
знание о дискуссии как форме познания и обучения
о планировании и организации профессиональной деятельности
Умения:
применять базовые философские знания в учебном процессе
умение использовать педагогические методики в обучении
умения осуществлять воспитательный процесс в обучении
участия и организации дискуссии
организация и планирование собственной профессиональной деятельностью
Владения:
технологией рассуждения на профессиональные темы
педагогическими методиками в учебном процессе
включением воспитательных воздействий в учебный процесс
определением тематики дискуссии
планирование и организация деятельности коллектива
Компетенции: ПК-04, ПК-05, ПК-06, ПК-07, ПК-09
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: VIII
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
1.Цель и задачи преддипломной практики.
  Цель преддипломной практики (для выполнения выпускной квалификационной работы): подготовка к
написанию ВКР, апробация ВКР.
Способ и форма (формы) проведения практики.
Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия студента в работе кафедры
философии ОмГУ, в ходе чего студент занимается написанием ВКР.
Способ проведения практики - стационарная.
Форма проведения практики: непрерывно и дискретно
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2.Краткое содержание программы.
Преддипломная практика является необходимым этапом формирования у обучающихся требуемых
компетенций. Ее ценность заключается в приобретении новых и закреплении уже полученных знаний.
В период прохождения преддипломной практики, обучающиеся должны закрепить теоретический материал,
приобрести практические навыки и собрать необходимую информацию для выполнения ВКР.
Преддипломная практика базируется, прежде всего, на изучении дисциплин направления подготовки 47.03.01
Философия:
1.Социальная философия.
2.Философия и методология науки.
3.Результаты освоения программы: знания, умения, навыки.
ЗНАНИЯ:  требований к экспертной работе в соответствии с программой бакалавриата; основных форм
документов для составления экспертных заключений;
критериев оценок по итогам экспертизы.
УМЕНИЯ: вести экспертную работу в соответствии с направленностью (широким профилем) программы
бакалавриата;
оформлять экспертные заключения в формате соответствующих документов;
оценивать качество экспертных заключений.
НАВЫКИ: экспертизы в областях образования и науки, соответствующих программе бакалавриата;
выполнения ВКР.
Компетенции: ОПК-11, ОПК-12, ПК-02, ПК-03
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.01 
Семестры: V
Формы контроля: Дифференцированный зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
1.Цель и задачи Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.
  Цель Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков: ознакомление с
преподаванием философских дисциплин в ВУЗе, а также основам исследовательской деятельности.
Способ и форма (формы) проведения практики.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится в форме привлечения
студентов к процессу подготовки и ведения основных видов учебного процесса, а также научных
исследований.
Способ проведения практики - стационарная.
Форма проведения практики: непрерывно
 
2.Краткое содержание программы.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является необходимым этапом
формирования у обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность заключается в приобретении новых и
закреплении уже полученных знаний, совершенствованию умений и навыков.
В период прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
обучающиеся должны закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки педагогической и
исследовательской деятельности.
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков базируется, прежде всего, на
изучении дисциплин направления подготовки 47.03.01 Философия:
1.История зарубежной философии.
2.Онтология и теория познания.
3.Результаты освоения программы: знания, умения, навыки.
ЗНАНИЯ:  о педагогической и научно-исследовательской деятельности в соответствии с программой
бакалавриата;
критериев оценок в учебном процессе и в исследовательской деятельности.
УМЕНИЯ: вести учебную и исследовательскую работу в соответствии с направленностью (широким
профилем) программы бакалавриата;
оценивать качество учебных занятий и научных материалов в соответствии с направленностью (широким
профилем) программы бакалавриата.
НАВЫКИ: педагогической деятельности;
Научно-исследовательской работы ВКР.
Компетенции: ПК-01, ПК-08, ПК-10
 
Риторика
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование у студентов умений и навыков эффективной коммуникации в ситуациях публичного
общения.
 
Задачи: активизировать интерес к  риторической составляющей общения
сформировать привычку систематической работы над  совершенствованием собственной речи
сформировать психологическую готовность к публичному выступлению
научить выстраивать публичное выступление в соответствии с целью речи и с учетом аудитории
сформировать навык работы с текстом выступления на основе знаний об особенностях устной речи и её
восприятия
обучить основам дискуссионной речи
 
Разделы: Риторика как наука, искусство, мастерство. Сущность риторического действия
Универсальные правила подготовки и исполнения публичных выступлений
Публичные выступления разных видов и жанров, их специфика
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
структуры аргументации и основных виды аргументов;
законов и принципов правильного мышления;
системы логических приемов и уловок.
Умения:
продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в устной форме;
продуцировать грамотные, логически стройные, обоснованные высказывания в письменной форме;
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аргументированно отстаивать свою точку зрения, делать обоснованные выводы.
Владения:
аргументацией в диалоге;
ведением дискуссий;
созданием профессионально значимых текстов;
формированием убеждений посредством аргумента-ции.
Компетенции: ОК-05
 

ИД БУП: 351770


		2021-08-24T14:23:03+0600
	ФГБОУ ВО "ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО", ОМГУ ИМ. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО, ОМГУ




