
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 

по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление «Организация системы государственного и муниципального 

управления» 

 

 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Философия» является стремление 

выработать у обучающихся мировоззренческие и духовно-нравственные 

установки, идеалы и ценности, необходимые как для формирования 

личности, так и для успешной профессиональной деятельности.  

 

Задачи изучения дисциплины 

 

Задачами освоения дисциплины «Философия» является: 

- дать представление об основных законах развития общества, природы 

и мышления. 

- сформировать определенную систему идей, норм и принципов и 

способных стать основой мировоззрения; 

- научить обучающихся критически и объективно оценивать 

окружающую действительность, накопленный личный и общественный 

опыт; 

- прививать гуманистический взгляд на человека как на субъект и 

объект общечеловеческой культуры; 

- развивать способность прогнозировать на основе существующих 

тенденций будущее состояние общественного мироустройства. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

УК-1.4 При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы, в том числе с применением философского 

понятийного аппарата 

УК-1.5 Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного характера на основе использования основных 

философских идей и категорий в их историческом развитии и социально-

культурном контексте 

УК-5.2 Учитывает при социальном и профессиональном общении 

историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных 

групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и 
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этические учения 

УК-5.3 Придерживается принципов недискриминационного 

взаимодействия при личном и массовом общении в целях выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

 

Разделы дисциплины 

 

1. Философия, ее предмет, роль в жизни человека и общества 

2. Философия Древнего мира 

3. Немецкая классическая философия 

4. Возникновение и развитие марксистской философии 

5. «Философия жизни» и  основные направления Западной 

философии 19-20 веков 

6. Онтология (учение о бытии) 

7. Философское учение о развитии 

8. Проблемы сознания 

9. Учение об обществе (социальная философия) 
  



 


