
 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат, очное обучение. 

 

Дисциплина: Философия и практика толерантности: история и современность 

 
Аннотация:  

 

Трудоёмкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итого итогового  контроля: Зачет 

 

Краткое содержание Курс рассчитан на студентов магистратуры по направлению 

«философия». Философское истолкование толерантности восходит к античности, где 

впервые рассматривая противопоставление элеатов и варваров, делаются попытки их 

преодоления, посредством над этнических ценностей, для преодоления национальных 

ограниченностей. Проблема толерантности в работах философов Средневековья и 

Нового Времени. Актуальность проблемы в современную эпоху связанная с 

усложнением и интенсификацией  взаимодействия людей разных культур, имеющих 

разную историю формирования как наций. Необходимость сохранения своих 

культурных ценностей в эпоху глобализации. Диалогичная форма толерантности. 

Толерантность как важная характеристика целостности человека, его идентичности, как 

норма межкультурного общения, этическая ценность, как осмысления личностью своей 

этнической идентичности. Проблема само понимания личности. Само понимание как 

экзистенциальное понимание предназначения человека как личности. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс взаимосвязан с такими 

дисциплинами, как «Философия», «социология», “история социологии”, “Философия 

права”, “политология”, “Основы щкономики”.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению 

данного курса, студенты должны иметь предварительные базовые знания по 

теоретическим разделам своей специальности и достаточную общеобразовательную 

подготовку по гуманитарным наукам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Восточная философия 

Аннотация: 

Трудоёмкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 
 

Форма итого итогового контроля: зачёт. 
 

Краткое содержание. В процессе прохождения курса студент студентов 

знакомится с восточной философии как особой формой философии, отличной от 

западной, с исторически сложившимися в ней философскими проблемами, и 

спецтфическими способами их решения. Курс даёт студентам знание о её основных 

проблемах; о месте человека в мире, о соотношении веры и знания, о моральныйх 

нормах Востока, а также объяснение роли восточной философии в формировании 

менталитета стран Востока, и о основных философских школах Востока. 

 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана 

специальности (направления). Предмет и специфика восточной философии тесно 

связаны со всеми философскими дисциплинами. Исследование любой философской 

проблемы имплицитно предполагает понимание специфики восточной философии. 

Данная дисциплина тесно связана с дисциплинами «История философии», История 

Русской философии» и Историей армянской философии», «Специфика 

философского знания». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: для прохождения 

данной дисциплины студент должен иметь знания по гуманитарным, 

естественнонаучным, в объёме программы средней школы, по истории западной 

философии, грамотно излагать свои мысли на языке обучения и на государственном 

языке Республики Армения. 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Герменевтика 

Аннотация: 

Трудоёмкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 
 

Форма итого итогового контроля: Зачет 

 

Краткое содержание: Курс излагает историческое развитие и исследование 

исходных принципов и оснований герменевтики. В нем демонстрируется как 

герменевтика-искусство интерпретации постижения смысла, диалогических 

отношений – сплетается с философскими методами исследования, обогащает 

их и сама выводится на рациональный уровень, приобретает философский 

статус. Особое внимание будет уделено пониманию философии как 

герменевтики деятельности, основанной на раскрытии смыслов. 

 

Взаимосвязь с другими специальностями: “Философская антропология”, 

“Современная зарубежная философия”, “Философские проблемы 

гуманитарных наук”, “Философское сознание”. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений: базовые знания основных 

положений и категорий герменевтики; постижения смысла диалогических 

отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Философия (введение в специальность) 
 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

 

Форма итогового контроля: экзамен 

 

Краткое содержание: Курс дает студентам понимание философии как 

особой формы духовной культуры, знание о ее месте и роли в обществе о 

процессе становления философии, о ее основных актуальных проблемах, об 

онтологическом, гносеологическом 

 

В аксеологическом уровнях философии; представление о структуре научного 

познания, взаимоотношении философии с теоретическим уровнем естественных 

и общественно-гуманитарных наук, о месте человека в мире, а так же объяснение 

роли философии в общественных отношениях, что должно способствовать 

формированию у студентов определенной мировоззренческой позиции, 

основывающейся на усвоенных ими философских принципах. Студенты 

ознакомятся с основными положениями философии науки, мифологии, 

искусства и религии. 
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет и специфика 

философии тесно связаны со всеми философскими дисциплинами. Исследование 

любой философской проблемы имплицитно предполагает понимание специфики 

философского знания. Данная дисциплина особенно тесно связана с историей 

философии, ибо все существующие философии являются эмпирическим 

материалом для исследователя природы и особенностей философского знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Зарубежная философия 

 Аннотация 

Трудоемкость: 25 ECTS, 900 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание. Данный курс является органическим элементом 

профессиональной историко - философской подготовки студентов - философов. 

Основной целью курса является прояснение логики становления основных 

философских идей античной и средневековой философии, а также понимание их 

взаимосвязи, преемственности. Ознакомить студентов с основными идеями, 

важнейшими персоналиями и стратегиями новоевропейской философии как 

классического типа философствования в контексте мирового историко - 

философского процесса. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Зарубежной 

философии» находится в прямой взаимосвязи с базовыми историко - философскими 

и общефилософскими курсами: «Философская антропология», «Социальная 

философия», «Метафизика и онтология», «Теория познания и философия науки», 

«Этика», «Эстетика», «Религиоведение», «Культурология», «мифология», «логика». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: умение читать и 

грамотно выражать мысли, навыки критического, аналитического и логического 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Дисциплина: Методика преподавания обществознания 

Аннотация 

 

Трудоемкость:5 ECTS, 180 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

 

Краткое содержание Дисциплина методика преподавания обществознания 

расширяет методический кругозор студентов, помогая выработать правильное 

понимание процесса обучения. Способствует формированию научного подхода к 

решению современных проблем обучения, с использованием как классических, 

так и современных методов обучения. Дисциплина состоит из двух разделов. 

Первый раздел направлен на изучение общетеоретических проблемы, методы 

обучения и организации учебного процесса. Во втором разделе изучаются 

традиционные и современные методы преподавания обществознания как 

самостоятельной дисциплины, где студентам будет предложена поурочная 

разработка уроков различного типа 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет «Методика 

преподавания обществознания» тесно связан с такими дисциплинами, история 

зарубежной философии, история социологии, философия права, философия 

политика, социология, история социологии. Курс имеет междисциплинарный 

характер и создан на стыке обществознания и педагогики. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Студент для 

прохождения данного курса должен: 

 знать базовые категории и положения как социальных и гуманитарных наук, 

так и иметь некоторое представление об экономических науках.

 уметь грамотно излагать свои мысли, участвовать в дискуссиях, 

обосновывать свою позицию (мнение)

 владеть навыками работы с библиографией – работать (добывать 

информацию) как с бумажными (печатными) материалами, так и с 

электронными источниками.

 

 









Дисциплина: Концепции современного естествознания 

Аннотация 

 В  
Трудоемкость:4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: Экзамен 

 

Краткое содержание: Естественнонаучные и гуманитарные дисциплины; 

история естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития; 

корпускулярначяя и континуальная концепции описания природы; порядок и 

беспорядок в природе, хаос; структурные уровни организации материи; микро-, макро-, 

мегамиры; пространство и время; принципы относительности; принципы симметрии, 

законы сохранения; взаимодействие, близкодействие, дальнодействие; состояние; 

принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамическая и 

статистическая закономерности в природе; законы сохранения энергии в 

макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; химические системы, 

энергетика химических процессов; реакционная способность веществ; особенности 

биологического уровня организации материи; принципы эволюции, воспроизводства и 

развития живых систем, многообразие живых организмов – основа организации и 

устойчивости биосферы; антропосоциогенез и генетика человека; физиология, 

здоровье, эмоции, работоспособность; самоорганизация в живой и неживой природе; 

принцип универсального эволюционизма. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: как мировоззренческая 

дисциплина, которая адекватно объясняет общность законов природы, вида человек 

разумный как одного из природных объектов, одновременно с этим в силу его 

специфики 

– носителя новой формы материи – общества и потому ответсвенного за свою 

деятельность в природной среде, дисциплина «Концепции современного 

естествознания» 

помогает понять место каждого человека в природе, в меняющемся глобализированном 

социуме. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Знания естественных 

наук в пределах школьного курса необходимы и достаточны для прохождения 

дисциплины 

 



Дисциплина: Логика 

 Аннотация 

 

Трудоемкость: 12 ECTS, 432 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

 

Краткое содержание: 

Критическое мышление можно охарактеризовать как познавательную активность, 

связанную с применением разума и интеллектуальных способностей. Когда человек 

мыслит критически, оценивает и анализирует полученные данные, он использует 

внимание, категоризацию, выбор, суждение и другие подобные мыслительные 

операции. Применение же критического мышления предьявляет человеку ряд 

требований.  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Критическое мышление требует от человека наличие немалого количества навыков: 

 

 Знать тактику определения позиции другого человека, его аргументы и выводы, 

а также выявления неверных и ложных противоположений 

 Умение беспристрастно и обьективно оценивать противоположные аргументы и 

свидетельства; обобщать информацию и обьединить суждения о 

доказательствах для формирования собственного мнения; представлять свою 

точку зрения в обоснованной, организованной и убедительной форме. 

 Владеть способностью к рассуждениям и скептическому рассмотрению вещей; 

способностью читать между строк.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Критическое мышление 

 Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

 

Краткое содержание: 

Критическое мышление можно охарактеризовать как познавательную активность, 

связанную с применением разума и интеллектуальных способностей. Когда человек 

мыслит критически, оценивает и анализирует полученные данные, он использует 

внимание, категоризацию, выбор, суждение и другие подобные мыслительные 

операции. Применение же критического мышления предьявляет человеку ряд 

требований.  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Критическое мышление требует от человека наличие немалого количества навыков: 

 

 Знать тактику определения позиции другого человека, его аргументы и выводы, 

а также выявления неверных и ложных противоположений 

 Умение беспристрастно и обьективно оценивать противоположные аргументы и 

свидетельства; обобщать информацию и обьединить суждения о 

доказательствах для формирования собственного мнения; представлять свою 

точку зрения в обоснованной, организованной и убедительной форме. 

 Владеть способностью к рассуждениям и скептическому рассмотрению вещей; 

способностью читать между строк.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Социология 

Аннотация 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. 

Предлагаемый курс представляет собой введение в предметную область 

социологии. Целью данного курса является дать студентам теоретико-

методологическую подготовку в области социологического знания, раскрыть 

фундаментальные понятия социологии, понимание закономерностей развития и 

функционирования социальной системы, а также обучить студентов современному 

знанию о взаимоотношениях в системе “общество, культура и личность”, особенностей 

протекания социальных процессов в современном мире, умению самостоятельно 

анализировать социальные явления и процессы, сформировать и развить у студентов 

коммуникационные способности и навыки в свете социологического знания. 

Курс разработан с учетом специфики преподавания социологии студентам, не 

обучающимся по специальности «социология». Особое внимание в курсе уделяется 

изучению фундаментальных понятий социологии, раскрытию основных 

закономерностей развития и функционирования социальных систем и особенностей 

развития социальных процессов в современных обществах, применению 

социологических идей к различным аспектам человеческой деятельности. В курсе 

рассматриваются также основные аспекты применения методов социологических 

исследований для анализа социальных явлений и процессов. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс взаимосвязан с 

такими дисциплинами, как «Философия», «Основы естествознания». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к 

изучению данного курса, студенты должны иметь предварительные базовые знания по 

теоретическим разделам своей специальности и достаточную общеобразовательную 

подготовку по гуманитарным наукам. 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Эстетика 

Аннотация: 

Трудоёмкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итого итогового контроля: Экзамен 

 

Краткое содержание. Курс дает студентам полные и глубокие знания по истории 

развития философской эстетической мысли, усвоение сущности основных 

феноменов изучаемой дисциплины и обретение навыков самостоятельной 

аналитической работы в сфере анализа ее проблем. Задачами курса являются: 

освоение специфики предмета эстетики; усвоение основных понятий и категорий 

эстетики; овладение знаниями касающихся истории становления и развития 

эстетики как философской науки; освоение знания о специфики видов искусств и их 

взаимосвязей;ориетация в многообразии художественных стилей прошлого и 

современности. 

Дисциплина “Эстетика” взаимосвязана с такими смежными общефилософскими 

дисциплинами как: “Онтология и теория познания”, “Психология”, «История и 

теория мировой культуры», «Этика» «Религиоведение». и другими науками Такие 

категории философии, как, например, “объективное” и субъективное”, “содержание” 

и “форма”, “прогресс” и “регресс” и т.д. используются и в “Эстетике”. В своем 

взаимодействии эстетика и философия содействуют целостному формированию как 

философского, так и эстетического мировоззрения. Философия придает эстетике 

системный характер и помогает ей рассматривать эстетические феномены в их 

целостности и взаимосвязи, а эстетика содействует философии в вопросах 

раскрытия внутренней гармонии духовного мира человека, возможностей их 

развития по законам красоты. Имея свой предмет исследования, эстетика наряду с 

общенаучными методами использует и философские. 
 

Эстетика взаимосвязана и с мировой художественной культурой, поставляющей ей 

богатый материал, на основе которого она исследует и анализирует общие 

закономерности развития искусства и художественного творчества, а также 
устанавливает их связь с индивидуальной и социальной жизнью человека.Эстетика 

тесно взаимосвязана с психологией, которая анализирует механизмы возникновения 

и функционирования эмоций,в том числе и эстетических, на основе которых человек 

постигает прекрасное. Плодотворность взаимодействия эстетики с психологией 
обнаруживается при исследовании психологии творчества художественных 

ценностей, психологического анализа произведений искусства и их восприятия. 

Поскольку общественные явления имеют не только эстетическую ценность, но и 

этическую, то из этого факта следует неразрывная взаимосвязь эстетики с этикой. 

Взаимосвязь этики и эстетики отражена в смысловом единстве их категорий: 
прекрасное – добро, низменное-зло и т.д. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: для прохождения 

данной дисциплины студент должен иметь знания по гуманитарным, 

естественнонаучным, в объёме программы средней школы, по истории западной 
философии, грамотно излагать свои мысли на языке обучения. 

 

 



Дисциплина: Этика 

Аннотация 

Трудоемкость 3  ECTS, 108 академических часа. 

 

Форма итогового контроля: зачет 

 

Краткое содержание: Курс представляет собой систематическое 

изложение 

 

основных этический категорий и проблем, касающихся как 

нравственного измерения общества, так и нравственного измерения 

личности. В рамках курса рассматриваются основные этапы развития 

этических концепций, нравственность как теоретическая и культурно-

историческая концепция, ее структура и функции. Содержание курса 

составлено в соответствии с необходимостью освоения студентами 

основных нравственных категорий, формирования нравственных 

принципов и идеалов, а также целостного нравственного мировоззрения. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Этика» тесно 

взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Философия», как 

социология, психология, культурология, эстетика, антропология. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: базовые 

знания нормативно-описательного уровня этики, представление о 

содержании 

 

современных форм прикладной этики, а также понимание роли морали 
в решении проблем современного общества. 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Онтология и теория познания 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 17 ECTS, 612 академических часа. 

 

Форма итогового контроля: экзамен 

 

Краткое содержание: Курс дает студентам понимание философии как 

особой формы духовной культуры, знание о ее месте и роли в обществе о 

процессе становления философии, о ее основных актуальных проблемах, об 

онтологическом, гносеологическом 

 

В аксеологическом уровнях философии; представление о структуре научного 

познания, взаимоотношении философии с теоретическим уровнем естественных 

и общественно-гуманитарных наук, о месте человека в мире, а так же объяснение 

роли философии в общественных отношениях, что должно способствовать 

формированию у студентов определенной мировоззренческой позиции, 

основывающейся на усвоенных ими философских принципах. Студенты 

ознакомятся с основными положениями философии науки, мифологии, 

искусства и религии.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет и специфика 

философии тесно связаны со всеми философскими дисциплинами. Исследование 

любой философской проблемы имплицитно предполагает понимание специфики 

философского знания. Данная дисциплина особенно тесно связана с историей 

философии, ибо все существующие философии являются эмпирическим 

материалом для исследователя природы и особенностей философского знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Религиоведение 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание. Курс знакомит студентов с важной формой общественного 

сознания, дает представление об истории одной из важнейших областей мировой и 

отечественной культуры, объясняет роль религии в формировании общественных 

отношений и в их жизнедеятельности. В рамках курса рассматриваются сущность 

религии, ее происхождение, структура и функции в жизни общества, а также 

различные концепции теории религии. Особо уделяется внимание раскрытию 

сущности национальных и мировых религий. 

 Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет «История 

мировых религий» тесно связан с такими дисциплинами, как философия, 

психология, социология, этика, культурная антропология. В отличие от них оно 

конкретизирует гуманитарные знания применительно к анализу религии. 

Исследование религии не может быть действенным без анализа взаимосвязи 

религии и культуры, ее осмысления ее функций. Курс имеет междисциплинарный 

характер и создан на стыке философии, социологии, истории, психологии и этики и 

других обществоведческих дисциплин. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Студент для 

прохождения данного курса должен: знать: главные проблемы в истории философии 

касательно проблем религии: роль, место и функции религии в общественной системе; 

роль и место в религиозном комплексе явлений общественной, групповой и 

индивидуальной психологии; 

владеть: методологией и методами, применяемыми в области социально-гуманитарных 

наук; методами получения, хранения и переработки информации. Предварительное 

условие для прохождения (дисциплин, изучение которых является необходимой базой для 

освоения данной дисциплины). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Экзистенционализм в западноевропейской философии 

 Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание: Курс представляет собой систематическое изложение 

проблем рассматриваемых экзистенционализмом: уникальность и значимость 

человеческой личности; противоречие между внутренним миром человека и 

окружающей его средой; статус индивидуального действия человека в мите; 

отчуждение человека, внутренний выбор и свобода. Содержание курса построено, 

исходя из необходимости осмысления указанных проблем, затрагивающих 

сущность и существование каждого человека, задаются вопросами поиска своего 

жизненного пути. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами: курс “Современная зарубежная философия”, 

“Социальная философия”, “Философия герменевтики”, “Философская 

антропология” и другие. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: ознакомление с 

экзистенционалистским представлением о человеке, формирование представления о 

событийной связанности человека и мира, иницированные потребности в 

осмыслении бытования человека в мире, развитие способности и эмпатического 

отношения к другому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина: Философская антропология 

Аннотация 

Трудоемкость:5 ECTS, 180 академических часа. 

 

Форма итогового контроля: Экзамен 

 

Краткое содержание: Философская антропология включает в себя проблемы 

человека во всей ее многоликости, в частности в контексте таких направлений, как 

(философия существования, экзистенциализм, персонализм, герменевтика, 

структурная антропология, социобиология, биоэтика, социальная философия и др.). 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет и специфика 

дисциплины «Философская антропология» тесно связаны со всеми общественными 

и гуманитарными дисциплинами, в частности с философией, концепциями 

современного естествознания и онтологией и теорией познания. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Для изучения 

дисциплины ''философская антропология'' необходимо владеть соответствующими 

знаниями из облости социогуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 

навыками работы с работами классической и современной концепции философии 

человека. Иметь философскую культуру и мышление, для осуществления мировой 

философской антропологической мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Социальная философия 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 10 ECTS, 360 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание. Курс дает студентам овладение знаниями в области 

методологии и теории социального бытия, различными концепциями общественной 

жизни, моделями социальной реальности, проблематикой современной философии, 

а также понимание таких проблем современной философии, как бытие, человек, 

деятельность, поиск рациональных путей решения методологических и 

теоретических вопросов социальной философии. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Социальная 

философия» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности, как 

«История философии» «Философская антропология», «Этика», «Философия 

геополитики», «Современные социально-политические теории», «История 

социологии», «Философия политики», «Социология», «Политология», «Экономика и 

политика переходного периода» и другие. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: базовые знания по 

основам философского знания и истории философии, навыки критического, 

аналитического и логического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Философия сознания 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа. 

 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание: Содержание курса охватывает историко-

философский материал по проблеме бессознательного, затем проблема 

выстраивается в логическом аспекте, применительно к социальным процессам. 

Необходимым условием курса является актуализация самостоятельной научно-

исследовательской работы студентов по проблеме значения феномена 

«социально-бессознательного в становлении и функционировании исторической 

субъектности. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Курс находится в 

тесной связи с дисциплинами «Онтология и теория познания» «Философия 

сознания и современность» «Социология» и тд. В его содержании 

акцентируется внимание на такие понятия, как: 

 

сознательное, социально-бессознательное, субъект, историческая субъектность, 

коллективное, индивидуальное, стихийное, неорганизованное в контексте 

исторического и логического. Исследуется проблема взаимодействия индивида 

и институциональной системы общества. Раскрывается проблема социально-

интегративной сущности человека, что, в свою очередь, конкретизирует 

проблемы, поставленные в курсе общей философии. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: предварительным 

условием для прохождения дисциплины является знание основ таких дисциплин как 

история философии, психология, основы философии науки и языка. 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: История и философия математики и 

информатики Аннотация: 

Трудоёмкость:3 ECTS, 108 академических часа. 
 

Форма итого итогового контроля: Зачет 

 

Краткое содержание: История и философия математики (в том числе прикладной) 

и информатики как учебная дисциплина выступает, с одной стороны, как часть 

истории науки, тесно связанная с философией, а с другой – как дисциплина, 

изучающая саму математику, рассматриваемую в историческом измерении. Как 

наука, история и философия математики сформировалась в конце XIX века, при 

этом до сих пор существуют два основных метода исследований – антикваристский, 

когда материал исследуется исключительно в современном изучаемому памятнику 

историческом контексте в соответствии с идеями Мориса Кантора (1829-1920), и 

презентистский, когда изучение ведется с позиций современной исследователю 

науки (основоположник – Иероним Георг Цейтен (1839-1920)). При 

 

изложении материала учитываются оба подхода. Учебный план предусматривает 

ограниченное количество аудиторных занятий, поэтому в лекциях освещаются 

наиболее ключевые вопросы утвержденных программ, 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «История и философия 

математики и информатики» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами 

специальности как «История и философия науки», «Математика», « информатика» и 

др. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к 

изучению данного курса, студенты должны иметь предварительные базовые знания 

по теоретическим разделам своей специальности и достаточную 
общеобразовательную подготовку по естественным наукам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: История социологии 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание: курс «История социологии» имеет своей целью 

сформировать у студентов представления об основных концепциях познания 

социальной реальности и их особенностях, о ключевых идеях социологической 

теории, сформировать знания об основных направлениях и школах, сложившихся в 

процессе изучения общественных закономерностей, об основных подходах к 

анализу общественных отношений. В рамках курса особое внимание уделяется 

сравнительному анализу теоретических концепций социологии, их аналитическому 

осмыслению, выявлению их возможностей и ограничений. Курс имеет целью 

формирования 

 

В студентов аналитического и критического мышления в области социологического 

знания, и призван способствовать формированию историко-социологической 

культуры, а также направлен на расширение профессионального кругозора 

студентов. 
 

Курс построен на основе проблемно-хронологического принципа изложения материала. 

Студенты получают общее представление об основных этапах истории западноевропейской 

общественной мысли, начиная с эпохи Античности до начала XXI века. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс тесно взаимосвязан с 

такими дисциплинами, как «Социология», «Философия», “Логика”. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: базовые знания по 

основам теории и практики управления, навыки по системному анализу явлений и 

процессов в организации. 

 

 

 

 



Дисциплина: Философия конфликта  

Аннотация: 

 

Трудоёмкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

 

Форма итого итогового контроля: Зачет 

 

Краткое содержание. Курс направлен на формирование представления о 

сложившейся практике философствования по поводу социальных конфликтов. Дает 

представление об истоках философии конфликта, а также выявляет основные 

направления развития этого идейного течения. Проясняет связь марксизма, 

фрейдизма и философии жизни в формировании металогического подхода в 

современной философии конфликта. Дает представление о возможных формах 

типологии конфликтов. В рамках курса также рассматриваются и оцениваются 

перспективы современного приложения «философии конфликта», ее использования 

в практической конфликтологии. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс взаимосвязан с 

такими дисциплинами, как «Философия», «социология», “история социологии”, 

“Философия права”, “политология”, “Основы экономики”. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к 

изучению данного курса, студенты должны иметь предварительные базовые 

знания по теоретическим разделам своей специальности и достаточную 

общеобразовательную подготовку по гуманитарным наукам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Армянский язык 

Аннотация 

Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

 

Краткое  содержание:  Տվյալ  առարկայի  դասավանդման  նպատակը սովորողների 

ուսումնառության  հետևյալ  բաղադրիչների  ապահովումն  է, այն է`ուսանողների 

գրական  հայերենի  բավարար  իմացությունը,  գրավոր  խոսքի  գրագետ  շարադրումը, 

ինքնուրույն  աշխատանքի  իրականացումը,  խոսքը  վերլուծելու  և  հավուր  պատշաճի 

պարզաբանելու կարողությունը, բանավոր խոսքում` հանպատրաստից 

արտահայտվելու, բացատրելու հմտությունը:    

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Դիսցիպլինը փոխկապակցված է 

հետևյալառարկայական  դիսցիպլինների  հետ` Հայոց  լեզվի,  «Մասնագիտական 

հայերենի ուսուցում», «Հայեցի լեզվամտածողության ձևավորում», «Խոսքի զարգացում»: 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов Քանի որ այս խմբերը 

ձևավորվում են հայերենի իմացության զրոյական մակարդակի կամ միայն բանավոր 

խոսքի իմացությամբ ուսանողներով պարապմունքներն սկսելուց առաջ պետք է լինի 

լեզվիմացության անհրաժեշտության գիտակցում: Առարկայի իմացության համար 

անհրաժեշտ է գրաճանաչություն, քերականական տարրական գիտելիքների իմացություն 

և բանավոր խոսքի ազատ, անկաշկանդ կիրառում, ուսուցում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Иностранный язык 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 13  ECTS, 468 академических часа. 

Форма итогового контроля: Экзамен 

Краткое содержание: В данном пособии представлены упражнения по 

овладению      фонетическими, лексическими, грамматическими и стилистическими 

особенностями речи. 

Учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалистов, Государственных стандартов, 

основ организации и проведения практических занятий. Включает в себя рабочую 

программу и предполагает развитие всех видов речевой деятельности, а также 

способствует творческому подходу в овладении английским языком. УМК состоит 

из разных тем, каждая тема состоит из разделов, включающих работу над 

расширением потенциального словаря, изучением лексики, терминологии по данной 

тематике, развитием навыков чтения, говорения, аудирования и письма, 

предполагает выполнение студентами традиционных упражнений, групповую и 

индивидуальную работу, работу в парах, самостоятельную работу, а также включает 

работу по грамматике. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: На этом уровне 

обучения по возможности избегается дословный перевод, грамматические сходства 

с армянским или русским языками объясняются только при наличии сложных 

конструкций. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Для 

преступления к изучению этой программы, студент должен владеть уровнем А-2 

(preintermediate level): студент должен владеть строем и интонацией (falling and 

rising tones) основных видов предложений (simple and compound) aанглийского 

языка, владеть средствами выражения времен (present, past, future simple tenses, 

present and past continuous tenses, present and past perfect), модальности (can, must, 

may, have to), уметь бегло читать и выражать свое отношение к прочитанному 

тексту, уметь поддерживать короткие разговоры на бытовые темы (семья, покупки, 

работа, достопримечательности). 

 



 

Дисциплина: Философия образования 

Аннотация 

 

Трудоемкость:3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание. Актуальность изучения курса «Философия образования» 

определяется активизацией процесса реформирования отечественного образования в 

условиях преодоления кризиса, охватившего все сферы Российского общества, 

кризиса, имеющего и глобальные проявления. Для понимания сущности и 

направленности процесса необходимо знать философию и историю образования в 

органичной связи с развитием других областей человеческой деятельности, что 

позволит видеть образование 
 

одним из важнейших факторов развития общества. Соответственно курс посвящен 

изучению основных проблем современного образования. Межпредметные связи 

философии образования и различных наук об образовании. Философия образования 

и комплексное исследование образования. Онтологические вопросы философии 

образования. Социальная природа образования. Гносеологические аспекты 

философии образования. Аксиологические характеристики философии образования. 

Праксиологические вопросы философии образования. Типы рациональности 

 

В модели образования. Идеи и идеалы образования на различных исторических 

этапах развития философской мысли (Древний мир, Средневековье, Возрождение, 

Новое время, Просвещение, 19-20 век). Круг идей и проблем современной 

философии образования. Образование, его сущность, содержание, факторы развития 

и современное образовательное пространство. Образование как предметно-

практическая деятельность человека. Субъект и объект образовательной 

деятельности. Образование и образованность: модели представления и реальность. 

Автономия образования как социального института. Общество и система 

образования. Образование как ценность. Взаимосвязь ценностей и целей 

образования. Культурно-исторические, социальные, экономические, политические, 

технологические, идеологические, психологические и другие измерения ценности 

образования и ценностного отношения к нему людей. Ценности и цели образования 

в сознании различных социальных групп современного Российского общества. 

Проблемы реформирования и развития современного образования.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Философия 
образования» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности 

«Психология и педагогика», как «Онтология и теория познания» и др. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: базовые знания по 
основам педагогики, навыки по анализу явлений и процессовв области живого, 
включая человека. 

 

 

 



 

Дисциплина: Философиские проблемы гуманитарных наук 

Аннотация:  
 

Трудоёмкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итого итогового  контроля: зачет 

 

Краткое содержание: Курс излагает философские основы гуманитарных наук. 

В нем рассмотрены три блока философских проблем: а) общие   

методологические воспросы гуманитарных наук (особенности методологии 

гуманитарного познания, проблема истины  в гуманитарных познаниях, 

философские проблемы гуманитарных технологий, естественно-научные 

основания гуманитарных наук); б) философия отдельных гуманитарных наук; в) 

философский анализ важнейших областей гуманитарной сферы (искусства, 

образования, азы познания и т.д.). Содержание курса построено, исходя из 

единства гуманитарных наук и  акцентирования их общих особенностей по 

сравнению с естественными науками. 

Взаимосвязи с другими дисциплинами специальности: “История и теория 

мировой культуры”; “Социальная философия”; “Этика”, “Философская 

антропология”, “Психология и педагокика”. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: базовые знания 

основных категорий и положений социальных и гуманитарных наук; знание 

ценностных оснований гуманитарных наук, знания, существоваших в  

гуманитарных  науках и исследованных традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: История и теория мировой культуры 

Аннотация 

 

Трудоемкость:2 ECTS, 72академических часа. 

 

Форма итогового контроля: Зачет 

 

Краткое содержание: Курс охватывает весь период развития истории 

мировой культуры и искусства с первобытных времен до 20-ого века. Курс 

охватывает изучение особенностей культуры и искусства каждого периода со 

своими видами и жанрами. Отдельное внимание также уделяется изучению разных 

школ, разных эпох и народов. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет «История и 

теория мировой культуры» тесно связан с такими дисциплинами, как философия, 

этика социология, религиоведение. В отличие от них оно конкретизирует 

гуманитарные знания применительно к анализу политики. Курса имеет 

междисциплинарный характер и создан на стыке политологии, политической 

теории, социологии и других обществоведческих дисциплин 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Студент для 

прохождения данного курса должен: 

 

 знать базовые категории и положения как социальных и гуманитарных наук, 

так и иметь некоторое представление об экономических и социальных 

науках.


 уметь грамотно излагать свои мысли, участвовать в дискуссиях, 

обосновывать свою позицию (мнение)


 владеть навыками работы с библиографией – работать (добывать 

информацию) как с бумажными (печатными) материалами, так и с 

электронными источниками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: История армянской философии 

 

Аннотация 

 

 

Трудоемкость: 6  ECTS, 216 академических часа. 

 

Форма итогового контроля: Экзамен 

 

Краткое содержание: В рамках данного курса раскрывается место армянской 
философии в истории мировой культуры, рассматриваются ее социокультурный 
контекст и самобытность. 

 

В программе представлено разнообразие подходов в оценке армянской философии, 

ее характерные черты и сопоставительный анализ с западной философией. Целью 

данного курса является освоение студентами особенностей армянской философской 

мысли, знание основных философских систем, развитие навыка 
компаративистического анализа. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «История армянской 

философии» 

 

тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Философия» как 

история западной философии, история русской философии, онтологией и теорией 

познания 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: способность 

восприятия и анализа текстов, имеющих историко-философское содержание, 

владение приемами ведения дискуссии, способность аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: История Армении 

Аннотация 

Трудоемкость:4  ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: Зачет 

Краткое содержание: Курс истории Армении предназначен для студентов 

первых курсов неисторических факультетов. Курс прослеживает социально-

политическое, государственно-правовое, духовно-ментальное, культурное 

развитие армянского народа, создающее национально-историческую специфику. 

Курс прдставляет собой синтез историй политической, экономической, 

культурной. Эти направления находятся в прямой и тесной взаимосвязи. Курс 

направлен на формирование у студентов знаний, способствующих не только 

пониманию многовековой истории армянского народа, но и задач, стоящих перед 

современным армянским обществом в эпоху глобализации, выработке 

чувствительного к гуманизму мировоззрения, осознание ими современных целей 

общественной жизни. Необходимо, чтобы студенты осознали, что достижение 

этих ценностей возможно только благодаря постоянной борьбе за решение 

основных экономических, социальных и политических вопросов. В экономической 

сфере – за экономическую эффективность, в социальной – достижение социальной 

справедливости, в политической – развитие. демократии, ее институтов, гарантии 

прав и свобод человека. В Армении это процесс особенный. Находясь на 

перекрестке торговых дорог, стыке культур и цивилизаций, являясь ареной 

многочисленных войн Армения имеет исторические особенности. Курс рассчитан 

на 54 часов поточных лекций и 36 часов семинарских занятий, а также 

предполагает самостоятельную работу студентов. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет «История 

Армении» связан со всеми гуманитарными дисциплинами. Данная дисциплина 

особенно тесно связана с дисциплиной «История армянской философии» и др. 

Требования  к  исходным  уровням  знаний  и  умений  студентов:

 Предполага

ется,  что приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать 

минимальными знаниями по истории Армении, а также в целом закономерностей 

исторического процесса в рамках среднеобразовательной программы. 

 

 



Дисциплина: Семиотика 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: Зачет 

Предметом данного курса является изучение природы и структуры знака, 

организации и функционирования знаковых систем. Это прежде всего сферы 

коммуникации и организации знания, а также социальная и художественно-

эстетическая сферы знака. Важнейшей темой представляется история освоения 

знаковых систем, развивающая эволюционный подход, начиная с предыстории знака в 

мире животных и кончая созданием искусственных языков и компьютерной 

революцией. Основные закономерности этого процесса анализируются с учетом 

современных данных. 

Цель курса заключается в том, чтобы выработать у студентов семиотический 

подход к анализу знаковых явлений и процессов в языке и в широком контексте 

культуры на основе изучения теоретических проблем и методов семиотики. 

Задачи дисциплины: 

 знакомить студентов с основными понятиями семиотики; рассмотреть основные 

принципы организации и функционирования знаковых систем; расмотреть 

семиотическую структуру коммуникации; ознакомить с теориями развития звуковой 

сигнализации и формирования архаических языковых подсистем; рассмотреть 

основные понятия невербальной семиотики, принципы и формы жестовой 

коммуникации; на примере письма рассмотреть формирование и организацию 

вторичной знаковых системы; рассмотреть примеры искусственных языков. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия структуры знака, 

 основные принципы организации и функционирования знаковых систем; 

 основные принципы типологии знака, характеристики основных типов знаков; 

 основные модели коммуникативного взаимодействия; 

 основные отличия естественного языка от коммуникативных систем животных; 

 основные этапы формирования и развития вторичных знаковых систем на примере 

письма; 

 основные принципы построения искусственных языков и их примеры.  

уметь: 

 провести семиотический анализ конкретных знаков и знаковых систем; 

 провести семиотический анализ процесса коммуникативного взаимодействия в 

различных коммуникативных ситуациях; 

 провести семиотический анализ культурных концептов в конкретной сфере. 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина: Экономика и политика переходного периода 

 Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72академических часа. 

Форма контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание. Курс «Экономика и политика переходного периода» 

посвящен изучению основных теоретических и практических вопросов, связанных с 

проблемами перехода стран постсоветского пространства, а также стран бывшего 

социалистического лагеря от системы административно-командной экономики к 

рыночной. 

 

Отдельно внимание будет уделено переходным процессам в Республике 

Армения, как в области экономики, так и в области политики. 

 

В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, 

связанные со спецификой переходных процессов в каждой отдельной стране, будут 

рассмотрены модели перехода от плановой экономики к рыночной.  

Будут изучены проблемы денежно- кредитной, налогово-бюджетной, 

внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик государства в 

процессе перехода, оценены положительные и отрицательные последствия 

проведенных реформ. Подробно будут рассматриваться вопросы государственной 

политики переходного периода в Республике Армения. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Экономика и политика 

переходного периода» взаимосвязана с такими дисциплинами специальности 

«Экономика», как «Микроэкономика», «Макроэкономика» и др. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:Изучение курса 

«Экономика и политика переходного периода» предполагает наличие знаний, 

полученных в результате освоения курсов «Макроэкономика», «Международные 

торгово-экономические связи» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: История русской философии 

Аннотация 

 

 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа. 

Форма итогового контроля: Экзамен 

 

Краткое содержание: В рамках данного курса раскрывается место русской 
философии в истории мировой культуры, рассматриваются ее социокультурный 
контекст и самобытность. 

 

В программе представлено разнообразие подходов в оценке русской философии, ее 
характерные черты и сопоставительный анализ с западной философией. Целью 

данного курса является освоение студентами особенностей философской мысли 

России, знание основных философских систем, развитие навыка 

компаративистического анализа. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «История русской 

философии» 

 

тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Философия» как 

история западной философии, этика, антропология, риторика. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: способность 

восприятия и анализа текстов, имеющих историко-философское содержание, 

владение приемами ведения дискуссии, способность аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: История России 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 2  ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: Зачет 

 

Краткое содержание: Программа курса «История России» содержит перечень 

проблем отечественной истории, рассматриваемых в ходе изучения студентами I курса 

(бакалавриат). Курс рассчитан 54 часа аудиторных занятий, рассмотрение системы истории 

на лекционных занятиях, обсуждение важнейших тем на коллоквиумах, проведение трех 

промежуточных контрольных работ в системе точечных знаний по истории России, также 

предполагает самостоятельную работу студентов над рефератами по заданным темам с 

последующим контролем. 

На лекциях предполагается изложение теоретических основ, рассмотрение 

системы исторического развития славянской цивилизации, достижений и неудач 

причинно-следственных факторов. Развитие системы исторического мышления в 

рамках коллоквиумов. Система точечных знаний истории будет проводится через 

подготовку к промежуточным контрольным которые будут проводиться в виде 

тестов. Самостоятельная работа над тестами, проверочные занятия проводятся перед 

каждой промежуточной контрольной работой. В ходе подготовки к защите 

рефератов студенты осваивают и закрепляют базовые знания по заинтересовавшим 

их темам, используют базовую и дополнительную литературу. Предусмотрены дни 

консультаций для подготовки научных работ-рефератов. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: По окончании 

семестра предполагается проведение тесового экзамена, на котором студенты 

демонстрируют точечные знания по истории России. Системные знания проверяются в 

результате защиты рефератов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина: Философия и методология науки  

Аннотация 

 

Трудоемкость:6 ECTS, 216 академических часа. 

 

Форма итогового контроля: Зачет 

 

Краткое содержание: Курс «Философия и методология науки» 

призван ознакомить магистрантов с основными понятиями методологии науки, 

показать взаимоотношение философии и науки, охарактеризовать основные этапы 

развития науки. В процессе изучения данного курса магистранты получат знания о 

структуре научного знания, 

 

В механизме построения научной теории, о типологии научных теорий. Особое 

внимание будет уделено ознакомлению магистрантов с общенаучными, 

теоретическими и эмпирическими методами науки. 
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет и специфика 

дисциплины «Философия и методология науки» тесно связаны со всеми 

общественными и гуманитарными дисциплинами, в частности с философией, 

концепциями современного естествознания и т.д. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к 

изучению данного курса, студенты должны иметь предварительные базовые знания 

по теоретическим разделам своей специальности и достаточную 

общеобразовательную подготовку по гуманитарным наукам. 

 

 

 

 

 

 

 



   Дисциплина: Методология социологических исследований 

Аннотация 

Трудоемкость:4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: 

Цель дисциплины – знакомство студентов с методологией социологического 

изучения социальных процессов и явлений. В рамках данного курса предполагается 

обучение студентов технологии выявления и формулирования социальных проблем, 

пониманию задач и нахождению адекватных способов решения этих проблем. 

 

 В рамках курса студенты познакомятся с основными этапами организации 

и проведения социологических исследований, овладеют основными принципами 

конструирования программы социологического исследования, разработки 

методического инструментария для сбора социологических данных. Особое 

внимание в рамках курса уделяется рассмотрению основных методов сбора, 

обработки и анализа социологических данных, формам представления результатов 

исследовательской и аналитической работы. 

  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 знать методологические основания социологического исследования, теории и 

методы социальных и гуманитарных наук; основные методы сбора, обработки и 

анализа социологических данных; 

 уметь применять в профессиональной деятельности знания социологической 

теории и методов социологического исследования; самостоятельно 

формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

различных областях социологии и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с применением информационных технологий; 

обрабатывать и анализировать данные для подготовки аналитических решений, 

экспертных заключений и рекомендаций; использовать методы сбора, 

обработки и анализа данных для решения организационно-управленческих 

задач; 

 владеть  социологическими методами изучения актуальных социальных 

проблем;  навыками сбора, обработки и анализа социологических данных; 

навыками обработки и анализа данных для подготовки аналитических решений, 

экспертных заключений и рекомендаций, для решения организационно-

управленческих задач; навыками составления и оформления научных отчетов, 

представления результатов исследовательской работы. 

 

 

 



Дисциплина: Философские проблемы естественнонаучных дисциплин 

Аннотация 

  
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: Зачет 

Краткое содержание: Дисциплина «Философские проблемы 

естественнонаучных дисциплин» предусматривает систематизацию знаний о 

методологических проблемах науки и техники в системе культуры. В курсе 

рассматриваются место и значение естественных наук, техники и технологии в 

истории развития общества, взаимовлияние техники и науки, техники и 

философии, анализируются концепции науки и техники в трудах отечественных и 

зарубежных философов. Является овладение знанием философских аспектов 

развития отдельных разделов естествознания иестественных наук, связанных с 

формированием форм и структур питания человечества, а также умением 

применять и использовать накопленный человечеством опыт научных 

исследований. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Философские 

проблемы естественнонаучных дисциплин» тесно взаимосвязан с такими 

дисциплинами специальности «Философия», «Концепции современного 

естествознания», «Математика» и др. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: способность 

восприятия и анализа текстов, имеющих естественно-научное содержание, владение 

приемами ведения дискуссии, способность аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Правоведение 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: Зачет 

Краткое содержание: Дисциплина «Правоведение» имеет не только 

познавательное, но и практическое значение для студентов всех специальностей. 

Значение данной дисциплины для последующей профессиональной деятельности 

выпускника вуза определяется ролью права в обществе, в производственной и иных 

сферах деятельности человека. Каждый гражданин должен обладать гражданской 

зрелостью и высокой общественной активностью, проявлять глубокое уважение к 

закону, бережно относиться к социальным ценностям правового государства, 

обладать профессиональной этикой, высоким нравственным сознанием, 

неотъемлемой составной частью которого должно стать правосознание. 

Цели:  

 дать представление об особенностях правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности; 

  раскрыть особенности функционирования государства и права в 

жизни общества; дать представление об основных правовых системах 

современности; 

 выработать умения применять приобретенные знания на практике. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

 Знать: основные правовые системы современности; источники российского 

права; понятие закона и других подзаконных нормативных правовых актов; 

систему российского права; понятие правонарушения и юридической 

ответственности; значение законности и правопорядка в современном 

обществе; понятие правового государства.  

 Уметь: анализировать текущее законодательство и практику его применения; 

развивать навыки работы с нормативно-правовыми актами; 

систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе 

изучения этой дисциплины. 

 Владеть: навыками самостоятельного освоения и реализации правовых 

знаний, интерпретации и применения законов и других нормативных 

правовых актов в практической деятельности.



Дисциплина: Теория измерения в социальных науках 

Трудоемкость: 4 ECTS, 104 академических часа. 

 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Аннотация: 

 

В курсе «Теория социальных измерений» излагаются основные принципы формализации 

социальных явлений и рассмотрения их в определенного вида числовых системах. Курс основан 

на репрезентационной модели теории измерений, где измерение представлено как особого типа 

моделирование реальности, и рассматривается как определенная универсальная познавательная 

процедура, открывающая возможность применения формальных методов в социальных науках. 
 

Целью курса является формирование у студентов представлений об основных измерительных 

процедурах и логики из использования, понимания возможностей и ограничений различных 

видов измерительных моделей, освоение некоторых простейших методов индуктивной 

статистики. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс тесно взаимосвязан с 

такими дисциплинами, как «Социология», «Философия», “Логика”. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к изучению данного 

курса, студенты должны иметь предварительные базовые знания по теоретическим разделам 

философии, социологии, информатики, а также общеобразовательную подготовку по 

гуманитарным наукам. 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Русский язык и культура речи 

Аннотация 

Трудоемкость: 8 ECTS, 288 академических часа. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Краткое  содержание.  Программа  практического  курса  русского  языка  для  студентов  

Российско – Армянского (Славянского) университета состоит из языкового материала   на   

основе   текстов   по   специальности   для   развития профессиональных  и 

коммуникативных умений  и  навыков  студентов. 

 

Определенное место уделено изучению социально-культурной, профессиональной сфер, 

лингвострановедению, переводу, внеаудиторной работе. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Русский язык и культура 

речи» взаимосвязана с такими дисциплинами специальности как «История и теория мировой 

культуры», «Психология и педагогика» и др. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Элементарные знания 

орфографии и пунктуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Риторика 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Краткое содержание. Курс представляет собой теоретический и практический материал, 

касающийся как истории развития риторического искусства, так и методов овладения 

основными навыками риторики. Курс в первую очередь направлен на развитие 
коммуникативных способностей студента. В рамках 

 

программы рассматриваются такие понятийные компоненты, как общение, речевая 

(коммуникативная) ситуация, ее компоненты, коммуникативные качества речи и т.д. 
Целью данного курса является овладение студентами монологической и диалогической 
формами речи, принципами продуктивного диалога, адекватного использования 

выразительных средств языка, а также искусства аргументации. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Риторика» тесно 
взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Философия», как 

 

психология, логика, герменевтика, культурология, этика, эстетика, антропология, история 
философии. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: способность понимания 
коммуникативной задачи, умение структурировать тексты, способность выявления 
компонентов речевой ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Физическая культура 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма контроля: зачет 

Краткое содержание. 

 

Целью физического воспитания студентов вузов является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: - 

понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 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 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: дисциплина взаимосвязана с такими 

дисциплинами как ОБ Ж, Основы валеологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина: Социальная антропология 

Аннотация 

 

Трудоемкость:4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

Цель дисциплины: 

 формирование у бакалавров социально-антропологического видения 

социокультурной жизни людей; 

 изучение социальной сущности, структуры и динамики культуры как 

традиционных, так и современных обществ; 

 изучение причинно-следственных связей между разнообразием людей и 

стратифицированностью современного общества. 
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Социальная 

антропология» тесно связан с дисциплиной «История», «Обществознание», 

«Философия». 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Студент для 

прохождения данного курса должен: 

 

 знать теоретические основы социальной антропологии как науки; этапы и 

закономерности формирования человека и развития человека;

 уметь воспринимать учебную информацию, самостоятельно путем постановки 

учебной задачи и выбору путей ее достижения выявлять особенности развития 

человека на каждом этапе становления человеческого общества;

 владеть навыками анализа, обобщения учебной информации.

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Управление образованием: методологический аспект 

 

Аннотация:  

 

Трудоёмкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итого итогового  контроля: зачет 

 

Краткое содержание: В программе излагается теория и практика стратегического, 

экономического, социального образовательного менеджмента, анализируются 

российские и зарубежные образовательные практики и политики, сопоставляются 

различные педагогические, методические, организационные и управленческие 

системы, методы инновационной и проектно-исследовательской деятельностью 

Взаимосвязи с другими дисциплинами специальности: “Социальная философия”;  

“Философия образования”, “Философская антропология”, “Психология и 

педагогика”. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: базовые знания 

основных категорий и положений социальных и гуманитарных наук; знание 

ценностных оснований гуманитарных наук, знания, существоваших в  гуманитарных  

науках и исследованных традиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина: Философия кризиса 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

 

Краткое содержание: В курсе рассматриваются основные понятия и проблематика 

философии кризиса, становление и развитие этого направления в философии 

первой половины XX столетия. Специальные разделы посвещены анализу 

социокультурного кризиса в западной и русской философии, сопоставлению 

ракурсов,подходов и ракурсов рассмотрения . Рассматриваются программы 

преодоления социокультурного кризиса, предложенные философами XX столетия. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: “История и теория мировой 

культуры”; “Социальная философия”, “Современная зарубежная философия”; 

“Этика”; “Философская антропология”. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: знание причин, 

природы. 

В последствий социокультурного кризиса, его влияние на эволюцию кризисного 

мировосприятия, умение определить параметры, характерные для кризисного 

состояния общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Политическая экономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  

Форма контроля: экзамен 

Краткое содержание 

Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных теоретических и 

практических вопросов, связанных с проблемами перехода стран постсоветского 

пространства, а также стран бывшего социалистического лагеря от системы 

административно-командной экономики к рыночной и преподается на всех специальностях 

Институтов РАУ. Также курс посвящен изучению основных теоретических и практических 

вопросов политического регулирования мировой экономики в целом: политическим и 

экономическим аспектам функционирования и развития мировой торговли, мировой 

финансовой системы, международных валютно-кредитных отношений. Отдельно внимание 

будет уделено переходным процессам в Республике Армения, как в области экономики, так 

и в области политики.  

В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, связанные со 

спецификой переходных процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены модели 

перехода от плановой экономики к рыночной. Будут изучены проблемы денежно-

кредитной, налогово-бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной 

политик государства в процессе перехода, оценены положительные и отрицательные 

последствия проведенных реформ. Подробно будут рассматриваться вопросы 

государственной политики переходного периода в Республике Армения. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Курс «Политическая экономика» взаимосвязан с дисциплинами, входящими в блок 

социально-гуманитарных наук, ряд которых преподается на всех специальностях РАУ и 

формирует у студентов общекультурные компетенции. Это «Экономика» («Экономическая 

теория»), «Право», «Политология». Также в рамках курса затрагиваются проблемы, которые 

можно отнести к сфере деятельности и, следовательно, дисциплинам специальностей, как 

студентов, обучающихся по естественнонаучному направлению (развитие информационных 

технологий, основы технологического прогресса, информатизация общества, экономика 

здравоохранения и т.д.), так и по социально-гуманитарному направлению (проблемы 

экономики и политики в развитых, развивающихся странах и в странах с переходной 

экономикой, проблемы различного типа конфликтов, геополитические процессы, 

происходящие в мире).  

Изучение курса «Политическая экономика» предполагает  наличие знаний, полученных в 

результате освоения курсов «Экономика» («Экономическая теория») и «Политология».  

 



Дисциплина: Философские вопросы биологии 

Аннотация 

 

Трудоемкость:4 ECTS, 144 академических часов. 

Форма итогового контроля: экзамен 
 

Краткое содержание. Курс представляет собой изложение основополагающих 

философских вопросов, связанных с живой материей. Выявляются основные отличия 

биологии от других естественных наук. О роли случайности в возникновении и 

существовании живого, уникальности биологических явлений, необъяснимость живого в 

рамках только физико-химических закономерностей. Понятие закона в биологии и его 

специфика как одно из особенностей живой материи. Краткое изложение истории 

биологии как смена парадигмального знания позволяет понять переход от прикладной 

биологии к теории биологии. Эпизоды противоречивых отношения теории биологии и 

идеологии общества, как исторические казусы, демонстрируют сложности на пути 

научного познания как такового. 
 

Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами высокой 
специфичности, уникальности живой материи как одной из форм материи как таковой. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Философские вопросы 
биологии» тесно взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Основы 

биологии», как «Концепции современного естествознания» и другими дисциплинами по 
специальности «философия», 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: знания об особенностях 
живой материи на уровне философского обобщения, определяющих его развитие в 
пространстве и во времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Психология и педагогика 

 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часа. 

 

Форма итогового контроля: зачет 

 

Краткое содержание: В курсе излагаются основные понятия, используемые в 

психологии; выявляются основы протекания психических процессов; 

рассматриваются психические состояния и свойства, эмоционально-волевая сфера 

личности, ее индивидуальные особенности. Цель дисциплины: дать общее 

представление об основных психологических понятиях. Задачи дисциплины: 

пробуждение интереса к психологии, освоение основных понятий, используемых в 

психологии, развитие умения анализировать факты психической жизни, работа с 

психологической литературой, развитие креативного мышления. 

Цель освоения дисциплины по части «Педагогика» - сформировать у студентов 

представление о педагогике как о науке, сформировать умения анализировать и 

решать педагогические задачи и проблемы; обосновать многоаспектный характер 

современного образования, расскрыть теоретические аспекты воспитания и обучения 

в контексте целостного педагогичевского процесса; раскрыть роль педагогической 

науки в  развитии личности, общества, государства, цивилизации. 

 

После прохождения дисциплины студент должен: основные психические функции и 

их физиологические механизмы; уметь: дать психологическую характеристику 

личности, ее темперамента, способностей, характера; интерпретировать собственные 

психические состояния; владеть: приемами психической саморегуляции; навыками 

анализа учебно-воспитательных ситуаций; обьект, предмет, задачи и функции 

педагогики, структуру педагогической науки, понятие о методологии педагогики, ее 

задачи и уровни. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Курс находится в тесной 

связи с дисциплинами «Философия сознания и современность», «Философия 

бессознательного» и тд. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: предварительным 

условием для прохождения дисциплины является знание основ таких дисциплин как 

философия сознания, философия бессознательного, основы философии науки и языка. 

 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат, очное обучение 

 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

 

Краткое  содержание:  Безопасность  жизнедеятельности  изучает  общие  

опасности, 

угрожающие каждому человеку, и разрабатывает способы защиты от них в любых 

условиях. 

В рамках предлагаемого курса будет дан информационный материал и описаны правила 

поведения и действия в экстремальных ситуациях аварийного и криминогенного 

характера. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет «Безопасность 

жизнедеятельности» тесно связан с такими дисциплинами, экология, концепции 

современного естествознания, основы биологии. 

 

Требования  к  исходным  уровням  знаний  и  умений  студентов:   

Углубленное изучение ВУЗ-овского курса «Безопасность жизнедеятельности» 

основывается  на базе знаний, полученных в пределах школьного курса гражданской 

обороны и которые дополняются при усвоении в университете углубленного курса по 

гигиене, профилактической медицине и экологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Информатика и математика 

Аннотация 

Трудоемкость:4  ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание: Дисциплина дает представление об устройстве компьютера, о 

разнообразии программного обеспечения, о локальных и глобальных компьютерных сетях. 

На практических занятиях студенты знакомятся с основами работы в операционной 

системе Windows, получают представление о работе с графическим и текстовым 

редактором. Целью освоения дисциплины «Информатика и математика» является 

формирование компетенций в сфере при менения современных методов и средств 

использования компьютеров в учебном процессе и даль нейшей профессиональной 

деятельности. 

Целью изучения дисциплины является: воспитание математической культуры; 

привитие навыков математического мышления; привитие навыков использования 

математических методов и основ математического моделирования в практической 

деятельности; формирование у студента социальных, инструментальных, 

общепрофессиональных, ключевых, междисциплинарных, предметных компетенций. 

  Задачей изучения дисциплины является: формирование у студентов ключевых (к 

самому себе как субъекту, к взаимодействию, к деятельности) и междисциплинарных 

компетенций, обеспечивающих успешное прохождение студентами дисциплин 

общетехнического, специального и профессионального направления. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет «Информатика и 

математика» тесно связан с такими дисциплинами, как история и философия математики и 

информатика, философские проблемы математики и т.д. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Углубленное изучение 

ВУЗ-овского курса «Информатика и Математика» основывается на базе знаний, полученных 

в пределах школьного курса “Информатика”  и  “Математика”. 

 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат, очное обучение 

 

Дисциплина:Политология 

 

Аннотация 

 

 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72академических часа. 

 

Форма итогового контроля: Зачет 

 

Краткое содержание: Курс политология призван дать студентам представления о 

многообразии политических теорий и концепций в прошлом и настоящем, о 

методологических аспектах политики, категориях и закономерностях политической 

жизни, сущности властных отношений и их отражении на взглядах и поведении людей, о 

демократических ценностях и проблемах армянского общества. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет «Политология» 

тесно связан с такими дисциплинами, как философия, социология. В отличие от них 

оно конкретизирует гуманитарные знания применительно к анализу политики. Курса 

имеет междисциплинарный характер и создан на стыке политологии, политической 

теории, социологии и других обществоведческих дисциплин 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Студент для 

прохождения данного курса должен: 

 

 знать базовые категории и положения как социальных и гуманитарных наук, так и 

иметь некоторое представление об экономических и социальных науках.


 уметь грамотно излагать свои мысли, участвовать в дискуссиях, обосновывать 

свою позицию (мнение)


 владеть навыками работы с библиографией – работать (добывать информацию) как 

с бумажными (печатными) материалами, так и с электронными источниками.
 

 

 

 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат, очное обучение. 

Дисциплина: Поэтический и философский дискурсы: история взаимодействия и 

современныое состояние  

 

Аннотация:  

Трудоёмкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итого итогового  контроля: Зачет 

 

Краткое содержание: Поэтический и философский дискурсы были исключительно тесно 

связаны на этапе своего становления. В дальнейшем эта связь периодически возобновлялась, 

становясь одной из существенных особенностей развития философской и поэтической 

мысли в ту или иную эпоху. Так, например, в Серебряном веке в России философия и 

литература практически неразделимы. При этом философские произведения, написанные в 

поэтической форме, сочетают терминологическую точность с художественной образностью 

и нередко содержат существенные отличия от прозаических произведений тех же авторов. 

Исключительный интерес представляют взаимовлияния этих дискурсов, представленные как 

отражением философской проблематики в литературных произведениях, так и попытками 

философского осмысления поэтического языка, особого внимания в этом отношении 

заслуживают теории метафоры. Дисциплина «Поэтический и философский дискурс: история 

взаимодействия и современное состояние» призвана дать учащимся представление о 

многообразии форм взаимодействия поэзии и философии на всем протяжении их 

сосуществования.  

Курс «Поэтический и философский дискурс: история взаимодействия и современное 

состояние» входит в перечень вариативных дисциплин, минимальные требования к которым 

в ФГОС ВПО РФ не обозначены. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности. По своему тематическому 

содержанию курс взаимосвязан с дисциплинами: 

1. «История зарубежной философии»; 

2.  «Современная зарубежная философия»; 

3. «История русской философии»; 

4. «Философские проблемы мировой литературы»; 

5. «Философия мифа». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:Для прохождения курса 

«Поэтический и философский дискурс: история взаимодействия и современное 

состояние» студент должен обладать знаниями, умениями и компетенциями, 

сформированными в рамках вышеуказанных дисциплин профессионального цикла. 

Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых является 

необходимой базой для освоения данной дисциплины)Предварительным условием для 

прохождения курса «Поэтический и философский дискурс: история взаимодействия и 

современное состояние», является знание основ теоретических курсов «История зарубежной 

философии», «История русской философии», «Современная зарубежная философия»,а также 

курсов «Философские проблемы мировой литературы» и«Философия мифа»изучение 

которых является базой для освоения данной дисциплины. 

 

http://www.rau.am/uploads/blocks/3/37/3746/files/Istoriya_zarubezhnoy_filosofii.pdf
http://www.rau.am/uploads/blocks/3/37/3746/files/Sovremennaya_zarubezhnaya_filosofiya%281%29.pdf
http://www.rau.am/uploads/blocks/3/37/3746/files/Istoriya_russkoy_filosofii.pdf
http://www.rau.am/uploads/blocks/3/37/3746/files/Filosofskie_problemy_miroyoy_literatury.pdf
http://www.rau.am/uploads/blocks/3/37/3746/files/Istoriya_zarubezhnoy_filosofii.pdf
http://www.rau.am/uploads/blocks/3/37/3746/files/Istoriya_zarubezhnoy_filosofii.pdf
http://www.rau.am/uploads/blocks/3/37/3746/files/Istoriya_russkoy_filosofii.pdf
http://www.rau.am/uploads/blocks/3/37/3746/files/Sovremennaya_zarubezhnaya_filosofiya%281%29.pdf
http://www.rau.am/uploads/blocks/3/37/3746/files/Filosofskie_problemy_miroyoy_literatury.pdf


Направление подготовки: философия, бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: : Рациональное и иррациональное в истории философии 

 

Трудоёмкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

 

Форма итого итогового контроля: зачёт. 

 

Краткое содержание. В курсе раскрывается содержание понятий рациональное и 

иррациональное, их общность и отличие от понятий эмпирическое, интуиция, вера. 

Выявляется своеобразие и место иррационального в древнекитайской, индийской 

философиях и современной западной и русской философиях. Прослеживается диалектика 

развития рационально и иррационального в истории западноевропейсй и русской 

философиях, начиная с античного мира до современной. 

 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления). Дисциплина связана с предметами «История философии», ««Восточная 

философия», «Сознание», «Логика», «Психология и педагогика», «Специфика философского 

знания», «Философия права». 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Приступая к изучения курса 

студент должен иметь знания по истории философии, религии, мифологии и науки, уметь 

применять их при объяснении сложных и не познанных явлений природы, общества, 

сознания, а также объяснении ситуаций, складывающихся в его личной жизни и отношениях 

с другими людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Соотношение правовых и моральных норм 

 

Аннотация 

Трудоемкость:  4 ECTS,  144 академических часа 

Форма итогового контроля: зачет 

 

Краткое содержание: Курс представляет собой систематическое изложение вопросов, 

связанных с взаимоотношением правовых и моральных норм в парадигмах древнего мира, 

христианского средневековья, нового и новейшего времени. Цель курса - раскрыть сущность 

и содержание морали и права как важнейших регуляторов общественный отношений, 

рассмотреть основные социально-философские точки зрения относительно метафизического 

единства моральных и правовых норм, а также особенности этического и правового 

регулирования.  Программа курса позволит студентам более глубоко, сущностно 

осмыслить понятия «мораль» и «право», специфику личностного и социального 

аспектов моральной и правовой жизни общества, усвоить содержание основных 

этических и философско-правовых концептов современности, уверенно ориентироваться  в 

основных тенденциях развития современной этической и правовой мысли. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами: Курс "Соотношение правовых и моральных норм" 

тесно связан с такими дисциплинами как "Философия", "Этика", "Антропология", 

"Социальная и политическая философия", "Философия истории", "Философия права" и др. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: базовые знания 

фундаментальных моральных и правовых категорий, основных этико-правовых учений и 

типов правопонимания, а также понимание регулятивной роли и значения моральных и 

правовых норм в жизни современного общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат, очное обучение. 
 

Дисциплина: Этические проблемы информационного общества 

Аннотация: 

Трудоёмкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итого итогового контроля: Зачет 

 

Краткое содержание. Информатизация, виртуализация и глобализация 

современного общества привели к определенным структурным изменениям социальной 

системы, в результате которой наметилась динамика в сторону роста горизонтальных 

связей и отношений. В результате данной трансформации информационное общество 

стало также называться сетевым. Однако сетевое общество, несмотря на доминирование 

процессов интеграционного характера, обеспечивших его децентрализованность и 

диалогичность, не стало уровнем полноценного преодоления конфликтности и 

противоречивости человеческого бытия. Наоборот, глобальный мир выявил глобальные 

вызовы, требующие разработки новых механизмов их преодоления. Одновременно 

переход социума к качественно новому состоянию предопределил нарастание 

неравновесных и нелинейных процессов. С этой точки зрения изучение 

трансформационных процессов в рамках данной дисциплины станет необходимой 

теоретической основой для реализации практических шагов, ориентированных на 

достижение более высокого уровня системной упорядоченности. 

 

Взаимосвязь  с другими дисциплинами специальности:  курс взаимосвязан  с такими 

дисциплинами, как «Философия», «социология», “история социологии”, “Философия 

права”, “политология”, “Основы экономики”. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Приступая к 

изучению данного курса, студенты должны иметь предварительные базовые знания 

по теоретическим разделам своей специальности и достаточную 

общеобразовательную подготовку по гуманитарным наукам 

 

 

 

 

 

 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат, очное обучение. 
 

Дисциплина: Биоэтика 

 Аннотация: 

Трудоёмкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итого итогового контроля: зачет 

 

Аннотация программы: На рубеже 21-ого века мир стоит перед такими глобальными 

проблемами, которые требуют современной философской и этической рефлексии. Научные 

открытия, опыты над людьми и животными, экологические проблемы, конфликты мировых 

и региональных масштабов, возникновение геннойинженериии другие аспекты современной 

жизни являются проблемами, перед которыми стоит современное человечество. В этом 

контексте появляются новые междисциплинарные научные течения, которые с помощью 

внедрения в образовательные программы пытаются сформировать новые подходы к 

вышеперечисленным проблемам. Одним из таких научно-философских рефлексии является 

новое междисциплинарное течение этики, которая сформировалась еще в конце 20-ого века 

и называется «Биоэтика»(от слов био- жизнь и этика- нравственность). Проблемное поле 

биоэтики одновременно относится и этических, и научных, и медицинских проблем. 

Биоэтика пытается сформировать этические подходы к таким вопросам, как эвтаназия, 

генная инженерия, клонирование, аборты, научные опыты над людьми и животными, 

трансплантация органов и так далее.  

 


