Цикл
Б.1 Гуманитарный,
социальный и
экономический цикл

Дисциплина

Аннотация

кредитычасы

всего/

итоговый

ауд

контроль

Гуманитарный, социальный и
Иностранный язык
экономический цикл Б1 Б1

Программа курса английского языка для
студентов I курса, I семестра факультета
международных отношений носит
коммуникативно-ориентированный характер.
Его задачи определеяются коммуникативными
потребностями обучаемых. Цель курса –
приобретение общей и коммуникативной
компетенции.
Коммуникативная компетенция включает
лингвистический, социокультурный и
прагматический компоненты. Соответсвенно,
надо уметь соотносить языковые средства с
конкретными сферами, ситуациями, условиями
и задачами общения. Достижение
профессиональных целей предполагает
расширение кругозора студентов, повышение
уровня специального образования, а также
культуры мышления, общения и речи.
Особое внимание уделяется развитию культуры
речи обучающихся.(изучению элементарной
профессиональной лексики в сфере
международных отношений).
Студентам предоставляется возможность читать
статьи и вести беседы о текущих политических,
экономических и культурных событиях на
элементарном уровне.

13 468/216

экзамен

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл Б.1Б.2

История России

Программа курса «История России» содержит
перечень проблем отечественной истории,
рассматриваемых в ходе изучения студентами I
курса (бакалавриат). Курс рассчитан 54 часов
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 причинноследственных 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

2 72/54

зачет

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл Б.1Б.3

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл Б.1Б.4

Политология

История и теория
мировой культуры

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.

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.
Целью курса является ознакомить студентов с
особенностями культуры и искусства разных
времен и народов, дать возможность научиться
различать особенности культуры и искусства
разных эпох, народов, а также характерные
особенности творчества разных мастеров
изящного искусства.

3 108/54

зачет

2 72/36

зачет

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл Б.1Б.5

Основы
экономической
теории

Программа курса “Основы экономической
теории” содержит перечень проблем,
рассматриваемых в ходе изучения экономики
студентами 2 курса неэкономических
факультетов. Курс рассчитан на 36 часов лекций
и 36 часов практических занятий, а также
предполагает самостоятельную работу
студентов с последующим контролем.
На лекциях предполагается изложение
теоретических основ экономики, а в рамках
практических занятий запланировано решение
задач, проведение перекрестного опроса,
промежуточного тестирования, а также ответы
на контрольные вопросы. В ходе подготовки к
практическим занятиям студенты осваивают и
закрепляют базовые понятия по основной
литературе, а также по заинтересовавшим их
темам – по дополнительной.
В процессе изучения курса предполагается
написание студентами контрольных работ,
докладов или эссе на тему из перечня,
предложенного преподавателем или выбранную самостоятельно и согласованную с
преподавателем. Студентам оказывается также
помощь в самостоятельном изучении
материала, проводится дополнительное
разъяснение наиболее трудных вопросов в
индивидуальном порядке.

2 72/36

зачет

Гуманитарный, социальный и
экономический циклБ1.Б6

Религиоведение

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

3 108/54

зачет

6 216/108

зачет

Бариативная часть Б1.В

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл Б1.В.ОД.1

Русский язык и
культура речи 1

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.

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл Б1.В.ОД.2

История Армении

Курс истории Армении предназначен для
студентов первых курсов неисторических
факультетов. Курс прослеживает социальнополитическое, государственно-правовое,
духовно-ментальное, культурное развитие
армянского народа, создающее национальноисторическую 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 мировозрения,
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

3 108/54

зачет

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл Б1.В.ОД.3

Армянский язык 1

Для студентов аттестованных по армянскому
языку обучение длиться 2 семестра, и 3
семестра для неаттестованных.
1.1 Программа практического курса армянского
языка состоит из пяти разделов, каждый из
которых включает в себя материал
определенной области языкового общения. В
программу включен также грамматический
материал, необходимый для
усоверщенствования речевых навыков.
1.2 Знания студентов должны удовлетворить
минимальные тробование к учебной
программы общеобразовательного курса
армянского языка.
1,3 Взаимосвязь дисциплины с другими
дисциплинами учебного плана специальности
настолько, насколько оно сопрекасаеться с
обучением и углублением навыков
терминологии данной дисциплины.

8 288/144

зачет

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл Б1В.ОД.4

Курс «Проблемы экономики и политики
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.
Экономика и
В рамках данной дисциплины студенты изучат
политика
переходного периода 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.

2 72/18

экзамен

Гуманитарный, социальный и
экономический цикл Б1В.ОД.5

Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1

Психология и
педагогика
педагогика

Роль и значение
духовного фактора в
социально
политической
трансформации

В курсе используются лучшие классические
произведения мастеров педагогической
деятельности, что позволяет студентам на базе
сформированных основных психологических
понятий синтезировать и развивать научный
понятийный аппарат, интегрировано
воспринимать содержание учебного материала,
Изучение дисциплины предполагает 2 уровня:
первый - философский - позволяет
ознакомиться с теорией, историей, философией
обучения и воспитания; второй - собственно
педагогический - даёт возможность
рассматривать педагогические категории в
непосредственном единстве с
психологическими знаниями, что позволяет
профессионально организовывать психологопедагогическую деятельность будущего
специалиста.
В рамках данной дисциплины рассматриваются
проблемы связанные с глобальными
изменениями условий функционирования
общественного сознания, которое обусловлено
техническими, аксиологическими,
институциональными переменами в обществе.

2 72/36

зачет

2 72/36

зачет

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ2 философия языка

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ2

Математический и
естественнонаучный
цыкл
Базовая часть Б2.Б

Личность и
гомосапиенс

В рамках данного курса анализируется
взаимосвязь мысления и языка. Их
взаимовлияние. Выявляется конструирующая
роль языка. Изучается генезис языка. Особо
уделяется
"лингвистическому
В данномвнимание
курсе проводится
различие между

2 72/36

зачет

гомо сапиенсами и личностями, Гомо
сапиенсы это те люди, которые в своей
жизнедеятельности руководствуются только
рассудком,
пренебрегая
духовными
ценностями,
стремятся
осуществлять
действия,
которые
приносят
им
утилитарную выгоду. Понятие личность в
обыденной жизни и у ряда авторов
употребляется для обозначают, как правило,
людей, обладающих более высокими, чем
их окружение, ценностными качествами, и
поэтому стоящих выше людей не
обладающих этими качествами. Автор курса
обосновывает точку зрения согласно
которой для личности важнее ценности
духовные, хотя они и не приносят им

2 72/36

зачет

Математический и
естественнонаучный цикл Б2.Б1

Информатика

Математический и
естественнонаучный цикл Б2.Б2

Высшая математика

Для успешного прохождения данной
дисциплины студент должен владеть
минимальным математическим аппаратом (в
рамках школьной программы), а также самыми
элементарными навыками работы на
компьютере. 1.4. Предварительное условие для
прохождения (дисциплина(ы), изучение
которых является необходимой базой для
освоения данной дисциплины)
Элементарная математика.
Целью данной дисциплины является более
глубокое ознакомление студентов с
устройством компьютера, а именно,
различными системами счисления, элементами
математической логики, а также детальное
изучение основных компонент программного
пакета MS Office.
Курс раскрывает необходимые понятия по
высшей математике по основным разделам
высшей математики.

4 144/72

зачет

3 108/54

зачет

Математический и
естественнонаучный цикл Б2.Б3

Концепции
современного
естествознания

В курсе рассматривается специфика
естественнонаучного познания, его роль в
развитии культуры. Обсуждаются наиболее
общие свойства материи, формулируются
основные идеи, характеризующие
современную науку и основные теории ХХ в. На
основе обобщения естественнонаучных знаний,
выявляется синергетическое развитие
различных форм материи, механизмы ее
трансформации. Показываются особенности
человека как биологического вида, его
поведение, проблемы биоэтики и
антропогенный фактор в биосфере и в
ноосфере.

4 144/72

экзамен

Математический аппарат в настоящее время широко
используется при создании и моделировании
различных задач, в том числе, и в гуманитарных
науках. Более того, основные математические
структуры является необходимой базой изучения
элементов информатики, науки, без которой не
возможно представить себе грамотного,

2 72/36

зачет

Вариативная часть Б2.В
Математический и
естественнонаучный цикл
Б2.В.ОД.1

Математика

Б2В.ОД.2

Математический и
естественнонаучный цикл Б2.Б2

Экология

Высшая математика

Предмет «Экология» читается на первом семестре
обучения студентам пятых курсов с целью в сжатой и
конкретной форме дать основное и самое главное из
области основополагающих экологических знаний.
Курс лекций состоит из двух взаимно дополняющих
разделов – теоретической и прикладной, в которых
рассматриваются основные проблемы и вопросы
современной экологии и рационального
природопользования.
По программе предусматривается провести
семинары, а также предложены темы для написания
самостоятельных рефератов по основным разделам
предмета.Ознакомить студентов с общими
понятиями об экологии, её структуре, значении и
наиболее эффективными методами охраны и
природопользования.
Предмет «Экология» читается на первом семестре
обучения студентам пятых курсов с целью в сжатой и
конкретной форме дать основное и самое главное из

Курс раскрывает необходимые понятия по
высшей математике по основным разделам
высшей математики.

4 144/72

зачет

3 108/54

зачет

Дисциплины по выбору Б.2В.ДВ1 Основы биологии

Дисциплины по выбору Б.2В.ДВ2

Профессиональный
цикл Б3
Базовая часть Б3 Б

Философские
проблемы физики

Предмет «Биология» читается на первом
семестре обучения студенам первых курсов с
целью ознакомить их с разделами биологии,
новейшими данными и методами
исследований в области как классический, так и
современной биологии; биоэнергетики клетки,
биохимии, биофизики, генетики, молекулярной
биологии и виросологии. Ознакомить с
основными видами растений, грибов,
животных, с происхождением, эволюцией,
экологией и проблемами их охраны.
По программе намечено провести семинары
по основным разделам читаемого курса.

Курс даёт магистрантам понимание общих
закономерностей
развития
физики,
раскрывая рациональные методы и нормы
достижения объективно истинного знания;
представление
об
общем
мировоззренческом и методологическом
ориентире для решения конкретных
проблем
физики,
рассматривая
эти
проблемы в историческом ракурсе.

2 72/36

зачет

2 72/36

зачет

Профессиональный цикл Б3 Б1

Логика 1

Программа данного курса рассчитана для
студентов первого курса. Курс рассчитан на 72
часов лекций и 72 часoв практических занятий.
На лекциях предполагается изложение
основных проблем логической науки. На
практических занятиях запланирован опрос
студентов, решение логических задач и
упражнений. Планируется также проведение
контрольных работ, куда включены как
теоретические проблемы логики, так и задачи и
упражнения.
В самостоятельную работу студентов входит
освоение части материала, предназначенной
для самостоятельного изучения, выполнение
домашних заданий в процессе подготовки к
семинарским занятиям. Курс завершается
экзаменом.

9 324/126

экзамен

Профессиональный цикл Б3 Б2

Онтология и теория
познания

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 и 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.

20 720/288

экзамен

Профессиональный цикл Б3 Б3

Профессиональный цикл Б3 Б4

Социальная
философия

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.

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; представление о
структуре научного познания,
История зарубежной
взаимоотношении философии с теоретическим
философии
уровнем изучаемой ими научной
специальности, 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.

14 504/198

экзамен

21 756/288

экзамен

Профессиональный цикл Б3 Б5

Современная
зарубежная
философия

Учебный курс «Современная западная
философия» является одной из составных
частей общего курса истории философии,
изучаемого на философском отделении
факультета философии. Данная ретроспектива
философского ландшафта современности
предполагает историко-философскую попытку
реконструкции и рефлексии над основаниями,
предпосылками и принципами
фундаментальных направлений современного
философского знания. Принимая во внимание
тот факт, что многие из рассматриваемых
концепций остаются действенными и
эволюционирующими и поныне, данное их
систематизированное изложение не ставит
своей задачей расстановку окончательных
акцентов и подведение философских итогов
века, но, скорее, рассчитано в качестве
определенного руководства или «лоции» по
основным направлениям современной
философии, их корреляции, интерполяции и
взаимной критике. По той причине, что
современная философская традиция является
весьма концептуально и содержательно
насыщенной, в рамках данного курса не
предполагается давать глубоко
детализированный историко-философский
анализ каждой концепции (задача, снимаемая

4 144/54

экзамен

Профессиональный цикл Б3 Б6

Профессиональный цикл Б3 Б7

Философия и
методология науки

Философская
антропология

Курс «Философия и методология научного
познания» 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, о механизме построения
научной теории, о типологии научных теорий.
Особое
внимание
будет
уделено
ознакомлению магистрантов с общенаучными,
теоретическими и эмпирическими методами
науки.

Дисциплина направлена на обучение
студентов современному философскому
знанию о человеке; привитие навыков по
интегрированию понятий человека в его
природной и социальной сущности в одно
целое; способность осмысления содержания
основных концепций классической и
современной философской антропологии;
систематизировать знания студентов о
человеке, полученные в процессе изучения
гуманитарных
и
естественнонаучных
дисциплин.

3 108/54

зачет

4 144/54

экзамен

Профессиональный цикл Б3 Б8

Этика

Курс
направлен
на
формирование
комплексного представления об этике как
области философского знания, предметом
изучения
которой
является
мораль.
Представлены основные этические понятия,
принципы и концепции, целостное изучение
которых позволит не только расширить спектр
философского знания, но и сформировать
определенную мировоззренческую позицию.

4 144/72

зачет

4 144/72

зачет

2 72/36

зачет

Вариативная часть Б3.В

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.1

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.2

В рамках данного курса студенты знакомятеся с
историей натурфилософии, с философской и
научной картины мира,а такжв с процессом
смены типов рациональности. Также
рассматриваются естественно-научные основы
современного знания. Особо уделяется
Философские
внимание пониманию междисциплинарных
проблемы
естественно-научных связей и их значению для выработки
мировоззрения современного человека.
дисциплин
Данный курс способствует созданию у
студентов целостного системного
представления о видах, ступенях и уровнях
знания о мире, о взаимосвязи и
взаимозависимости философской и научной
теории.
В рамках данного курса изучаются :предметное
Философия
образования

поле философии образования,Философия
образования как методологическая основа
модернизации

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.3

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.4

История русской
философии

История армянской
философии

Программа общего курса по истории русской
философии включает в себя освещение истории
философской мысли русского средневековья и
18-ого века, отдельных школ и направлений
русской философской мысли, философию
русского зарубежья и философские воззрения
ряда философов. Учитывается особенность
русской философии ее близость художественноэстетическим
формам
освоения
действительности, ее нравственный пафос,
пересечение
философских
проблем
с
проблемами
научными,
правовыми,
религиозными и т.п. прослеживается связь идей
русских философов с философской жизнью
Запада.

Данный курс предназначен для студентов
бакалавриата по специализации “философия”.
Целью курса является ознакомление с историей
армянской философии: с древности до ХХ века.
Особое место в курсе отводится становлению
армянской философской культуры на рубеже
древности и Средневековья. Средневековая
армянская
философия
анализируется
в
контексте основных тенденций развития
мировой философской мысли эпохи. В рамках
курса предполагается не только обращение к
философским взглядам отдельных персоналий,
но и освящение деятельности имеющихся
философских школ, а также основной
проблематики.

5 180/72

экзамен

4 144/54

экзамен

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.5

В данной дисциплине изучается специфика
философии, ее отличие и общность с другими
формами духовной культуры; возникновение
философии; отличие философского знания от
Специфика
научного и обыденного знания.
философского знания
Рассматриваются также два слоя философского
знания: чисто философское знание и знание
привносимая в структуру философии из других
сфер духовной культуры. Изучается также
место философского знания в структуре других
форм духовной культуры.

5 180/72

экзамен

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.6

Методология и
методика
социологических
исследований

В курсе «Методология социологических
исследований» излагаются методологические
принципы социологических исследований,
понятийный
аппарат
этой
области
социологического знания, рассматриваются
вопросы
реализации
прикладных
социологических
исследований
и
их
особенности, методы сбора и анализа
эмпирической информации. Курс разработан с
учетом специфики преподавания социологии
студентам, обучающимся по специальности
«философия». Основной целью курса «Методы
прикладных социологических исследований»
является
формирование
у
студентов
фундаментальных знаний и практических
навыков для подготовки и проведения
прикладных социологических исследований,
понимания теоретических и методических
подходов к получению эмпирического знания о
состоянии,
закономерностях
функционирования и развития социальных
явлений и процессов, умения пользоваться
социологической
информацией,
что
осуществляется через их участие в проведении
конкретных исследований и их применении.

3 108/54

зачет

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.7

Философия
геополитики
(геофилософия)

На протяжении всего курса обучения
бакалавры
овладевают
не
только
теоретическим материалом, но и обретают
определенный практический опыт по
анализу
цивилизационной борьбы в
различных регионах мира. Первый модуль
обучения
включает
изучение
геофилософских
идей
немецких
и
французских
мыслителей,
сущности
философии
пространства,
роли
пассионарных личностей в покорении
больших
многомерных
пространств.
цивилизаций и условий их сохранения (18
часов лекционных, 9 часов семинарских
занятий) Второй модуль обучения (18 часов
лекционных, 9 часов семинарских занятий)
направлен
на
обучение
бакалавров
процессам цивилизационного системного
кризиса Восточной Европы, духовным

3 108/54

зачет

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.8

Данная дисциплина раскрывает наиболее
важные
направления
развития,
как
политической, так и социологической
мысли ХХ века. В рамках данного курса
изучаются основные «школы» и течения
современной
западной
социальнополитической мысли, через рассмотрение
теорий наиболее значимых и ярких
мыслителей в сфере политологии и
Современные
социологии. Студенты будут изучать
социальносовременные политические и социальные
политические теории теории не только по учебникам, но также
посредствам
прочтения
фрагментов
классических и современных работ, как
политических мыслителей, так и ученых в
области социологии.Несмотря на некоторые
различия в терминах и методологии
политические
и
социальные
теории
интересуются, по существу, одними и теми
же теоретическими проблемами и рецепты

3 108/54

зачет

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.9

В рамках данной дисциплины у студентов
формируются представления об основных
тенденциях развития социологии как науки.
Также курс направлен на формирование
История социологии навыков анализа и систематизации учений
главных представителей зарубежной и
российской социологической мысли для
выявления их взаимосвязи, генезиса
содержательных параметров и механизмов
формирования предмета социологии, ее
основных понятий и проблем.

3 108/54

зачет

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.10

Философские
проблемы
бессознательного

Бессознательное - категория философии и
психологии, обозначающая содержание
психологической жизни человека, которая
скрыта от его сознания и невербализована.
Философские проблемы бессознательного
включает в себя проблемы психики
человека во всей ее многоликости.
Проблема бессознательного в учебном
курсе рассматривается в контексте таких
направлений
как
философская
антропология, философия классического
психоанализа
и
неофрейдизма,
нейропсихологии,
психофизиологии.
Философских подход к бессознательному
предполагает:
анализ
категории
бессознательного и близких ей по
содержанию
категорий;
исследование
эволюции взглядов на бессознательное в
контексте
философских
и
естественнонаучных школ; анализ ценности
структуры и функции бессознательного;
выявление
методологического
знания
учения о бессознательном для современной
науки и практики.

3 108/54

зачет

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.11

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.12

Риторика

Курс риторики имеет преимущественно
практическую направленность. Главная цель
курса — сформировать у студентов реальное
речевое мастерство, выработать систему
умений и навыков, необходимых для
практического владения эффективной и
риторически культурной речью (прежде всего
устным словом, хотя в основе курса лежит
система
общериторических
законов
и
принципов, сознательное владение которыми
обеспечивает и создание коммуникативнограмотных письменных текстов).

Предмет философия сознания тесно связан с
такими
дисциплинами
как
философия,
социология, философия языка, когнитивных
наук. Она является дисциплиной, включающей
Философия сознания:
в себя подходы к сознанию выявление в
история и
вышеназванных дисциплинах. Исследования
современность
сознания как высокоуровневого феномена не
может быть действенным без анализа его
взаимосвязи с языком и культурой. Таким
образом,
мы
должны
рассматривать
взаимосвязь философии языка с различными
социо-гуманитарными дисциплинами в их
комплексном проявлении.

2 72/36

зачет

3 108/54

зачет

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.13

В рамках данного курса рассматриваются
индийская и китайская философии.
Профилософия Индии: ведийская
Восточная философия
профилософия, брахманизм, санкия, йога,
буддизм. Профилософия в Китае:
конфуцианство,
моизм, взаимосвязана
легизм, даосизм.
Дисциплина “Эстетика”
с такими

3 108/54

зачет

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.14

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

5 180/90

экзамен

Эстетика

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.15

Философские
проблемы искусства

Курс находится
во
взаимосвязи с
философией,
эстетикой,
историей,
культурологией, литературой, историей
религии. Опираясь на методологию и
фактологию всех этих учебных дисциплин,
курс мировой культуры и искусства ставит
целью осветить общую эволюцию стилей,
художественных направлений и течений
архитектуры,
скульптуры,
живописи,
графики,
декоративно-прикладного
искусства,
музыки.
Интегрированное
рассмотрение всех видов искусства поможет
студентам
получить
целостное
представление о художественной картине
мира, выявить общее и особенное
отдельных периодов и стилей. При этом
искусство рассматривается как аккумулятор
духовных
ценностей
своего
времени.Структура курса основана на
сочетании лекционных и практических
занятий. Последние, в свою очередь,
представлены семинарами и творческими
заданиями, связанными с подготовкой
рефератов и сообщений по теоретическим
проблемам, анализом и характеристикой
произведений искусства, отзывами и
рецензиями на художественную выставку,
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Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.16

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.17

Философия мифа

Курс посвящен области философии,
исследующей структуру мифологического
сознания, функции мифа как культурнопсихологического
феномена.
Дается
широкая панорама духовных поисков,
творческих дерзаний связанных с мифом и
мифотворчеством.
Прослеживается
эволюция мифа от античности до
романтизма
и
постмодернизма
(неомифотворчество).
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Методика
преподавания
обществознания

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.

5 180/72

экзамен

Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.18

Курс политология и политическая теория
призван дать студентам представления о
многообразии политических теорий и
концепций в прошлом и настоящем. В
рамках дисциплины студенты ознакомятся с
учением
о
политическом
бытии
(Политическая онтология), с политической
праксиологией (теорией политического
действия), с теориями о сущности власти, с
понятиями
«политическое
время»
и
Философия политики «политическое
пространство».
Рассматриваются
также
принципы
политической
антропологии
(человек
политический),
конфликт
между
политическим и экономическим человеком.
В рамках данного курса также особо
уделяется
внимание
изучению
социокультурных
противоречий
современного
общества
и
развитию
информационно-политические технологии в
условиях "открытого информационного
общества.
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Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.19

Социология

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.
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Профессиональный цилк Б3.В.
ОД.20

Основы безопсной
жизнедеятельности

Безопасность
жизнедеятельности
изучает общие опасности, угрожающие
каждому человеку, и разрабатывает
способы защиты от них в любых
условиях.
В
данном
курсе
рассматриваются
вопросы
безопасности
во
всех
аспектах
жизнедеятельности
человека:
принципы, методы и устройства,
применяемые
для
обеспечения
безопасности труда; методы, системы
и устройства, необходимые для
профилактики
травматизма
и
профессиональной заболеваемости, а
также
прогнозирование,
предупреждение
и
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
природного,
техногенного
и
социального характера.
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Теории социальноДисциплины по выбору Б3В.ДВ1 политических
трансформаций

В современной науке весьма актуально
стало изучение социально-политических
трансформаций. Несмотря на то, что истоки
размышлений о переходных процессах и
изменениях в политической и социальной
жизни уходят корнями в глубину веков, а
активно данные проблемы на Западе стала
разрабатываться с 50-60-х гг. XX века (под
влиянием процессов деколонизации и
образования
независимых
государств
«третьего мира») в нашей республики
изучением данных проблем занялись в
самом конце 20-го начале 21 века, после
распада СССР. Курс “Теории социальнополитические трансформаций” призван дать
студентам представления о существующих
политических и социальных теориях и
концепциях. В рамках данного курса будут
рассмотрены
сущность
и
природа
политических изменений и трансформаций.
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В
рамках
данного
курса
изучается
экзистенциализм как направление философии.
Рассматривается зарождение данного течения.
Экзистенциализм в
Анализируются причины его расцвета вв 20-х –
Дисциплины по выбору Б3В.ДВ2 Западноевропейской
70-х гг. ХХ в Западной Европе. Изучаются
философии
нравственные, экономические и политические
кризисы, а также бурный рост науки и техники и
использование технических достижений во
вред человеку

Дисциплины по выбору Б3В.ДВ3 Философия права

В рамках учебной дисциплины “Философия
прав” освещаются философские основания
права. Данный курс состоит из двух
разделов:
в первом разделе курса
раскрываются предмета философии права, а
также истории становления и развития
философии права с Античности до
современности; второй раздел посвящен
рассмотрению
основных
проблем
философии права, таких как сущность
права, понятие права, соотношение права и
закона; второй раздел посвящен изучению
основных проблем философии права, таких
как сущность права, понятие права,
соотношение права и закона. В данной главе
особое внимание будет уделен изучению
правовой
онтологии,
аксиологии,
гносеологии.
Рассматриваются
также
сущность
правового
государства
и
соотношение права и ценностей.
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Дисциплины по выбору Б3В.ДВ4 Вера и знание

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.Цели и
задачи
дисциплины.
Добиться
формирование у студентов философского
мышления, привить студентам способность
к
самостоятельному,
рефлексивному,
критическому, мышлению и умение их
применять в последующей научной,
общественной, практической деятельности.
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Рациональное и
Дисциплины по выбору Б3В.ДВ.5 иррациональное в
истории философии

Учебная программа выполнена с учетом
взаимосвязи дисциплины “Рационализм и
иррационализм в истории философии” с
другими дисциплинами, и в первую очередь
с такими смежными общефилософскими
дисциплинами
как:
“Онтология
и
гносеология” “История философии”, а так
же
«Философия
и
методология
науки».Целью изучения курса является
обретение студентами полных и глубоких
знаний касающихся проблем соотношения
рационального и иррационального
в
контексте различных периодов развития
историко-философской мысли.
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Дисциплины по выбору Б3В.ДВ.6

Философская
герменевтика

Одним из основных направлений в
современной западной философии является
философская герменевтика. Нарастающая
популярность герменевтики обусловлена
общим состоянием философского процесса
конца XX в., когда социальная реальность
бросает
новый
вызов
философской
рефлексии.
Формирование
информационного общества способствует
тому, что понятие информации приобретает
философский
статус.
В
нем
релятивизируется различие духа и мира, так
как оба они могут быть интерпретированы
как информация.
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Б.4 Физическая культура

зачет

400 зачет

Б.5 Практика

Описание

Учебная практика

научно исследовательская практика
работа с библиотечными каталогами и фондами, участие с выступлениями на научных студенческих конфере

Производственная практика

педагогическая практика
четыре самостоятельных уроков, проведенных в общеобразовательном учреждении

Специальность __ФИЛОСОФИЯ___________

ных студенческих конференциях

