


Hopnrarnnnrrfi cporc ocBoeurar o6paronaremnofi [porpaMMbr - 4 roAa

Tpyloervrrocrb B aKaAeM[qecmrrx KpeArrrax _ 240

Tpygoeunocrb B aKaAeMuqecnrrx qacax - 9640 aK. qacoB.

o 6lacrr up o Seccnona.rrrnofi Aefl TeJrbHo crrr c,'eqn alrurcr a no Hanp aBJreHr.rrc
'o(Du.rrocor[r.rnt' (6arananpnar)

o o6rrleo6pa3oBareJlbHhle yypexr euvrfr.,o6pasonareJrbHbre yqpexAeHr,rr cpeAgero
npo(f eccraoHirrrrHoro o6pa^:oaanux;

o aKaAeM[qecKI4e I'I HayqHo-LlccJIeIOBareJIbcKI4e OpraHI,BarIUpr,3aHr4MaIOIq]Iect coul{o-
ryMaHr{TapnbrM}r npo 6neuauu

' peAaKrIWr CpeAcrB Maccosoft Nn$oprraaqurr, My3eun 6H6m.rorexu;

' opfaHbl rocyAapcrBeunofi BJIacrLI, MyHIIIIu[anbHoFo yrrpaBJregr4x, o6tqecrneHHbre
opraHr.r3arfr{r{ r.r KoMMeprrecKne CTpyKTyphr.

Bna npo0eccrroHaJrbHofi 4enreJrbnocrrr c[equaJrr.rcra no HanpaBJreHnrc (OnJrocoSnrrt

(6arcananpnar)

o HarrHo-I4ccJIeAOBaTeJrbcKa-fi;

. IleAzlfor}IllecKat;

o opfaHr,BarluoHHo-y[paBneHqecKalr.

O6.nacrs npoQeccr'roHaJrbublx 3aAaq, peuraeMblx c[eqrraJrrrcroM rro HarrpaBJreHr.rx)
oo On.noco{ nil' (6arca.rranpuar)

o c6op, arLeurprg, rlaccuQur a\prfl pr ct4creMarlr sarJus nay.troft uu(popuaqlrrr rro reMe
I,ICCiIeAOBaIIr4g;

. rroAforoma un$opMaur4oHHrx coo6uenzff, 40xna40B r{ Te3r4COB;

. [oAforoBKa HayqHrrx o6sopoB, aHHorarluft, cocranJreHr{e pe([eparon u

6u6nlrorpa(fz'recrtEx yxasatenefi rro reMarr4Ke [poBoAr,rMbrx r,rccJre4onanrfi;

' yqacrlle n pa6ore ceMI4HapoB, HayqHo-rrpaKTr,rqecKrx rouQepenqrEft, crrMrro3r.ryMoB;

ned azoauve crcan d enme nau o cma :



' fieAaroruqecKul fi fre6Ho-MeroAl,IqecKa.f, AesrelbHocrb B o6nleo6paroBareJlbHLrx

yqpexAeH}Itx H o6pasonareJlbHbrx )qpexAeHr.rflx cpeAHero npo(feccnoHaJrbHoro

o6pasonaHur;

oD zauus aquo u u o -vnp aenevq e cxat d enmenau o cmu :

' rIpI{MeHeHkIe lonf{eHHbrx sHaHI{fi I{ HaBhIKoB Ant opraHlr3allru{ H nnaHgpo11a14s.cnoeft
npo(feccvona-urnofi AetreJrbHo cru, araKxe pa6oru piBnr.rqnlrx KonJreKTr,rBoB;

' ucnoJlb3oBaHHe nonyqeHHblx gHanufi 4nx nrrpa6orKl4 xr,r3Heunofi crparerr4tr H pe[reHr,rs
opraHr.r3arllroHHbrx 3aAaq.

Tpe6onanns K pe3yrbraraM ocBoeHnfl o6pa:onare.rrruofi nporpaMMbr ft@uJrocoennrt

(6arca;ranpnar)

Bunycxuurc A0JDKeH o6la4aru cJleAylorynMu o6rqerylrrypHbrMu KoMrrereHrlnrrrara (OK):

' BJIaAeHI{e KyJlbrypofi uuruleuur, cnoco6Hocr6 B rrr,rcbMeHHofi u ycrnofi peqn npaBr..urbHo H
y6egurenruo o$oprr,Inm pe3ynbrarbr M6rcJrr{TeJrbHoft geme.nruocrlr (OK- l ) ;

o roroBHocrb K corpyAHllqecrBy c KoJrneraMr,r, yMeHr{e pa6orarr B KoJrJreKTHBe (OK-2);

o crpeMJIeHLIe K caMopa3BI4TI,IIo, noBbllllenllo csoefi rnanu$unaqvu v MacTepcrna (OK-3);

o oco3HaHI'Ie coUHiLJlrnoft sHaquMocrkl csoefi 6yAyqefi upoQeccnv, o6na;ianue sHcoxofi naornsaugefi rc
BbrrroJrHeHr,rro npoQecczoualtnoft AerrejrbHocru (OK-4);

' BJIaAeHHe 3HaHI{IMI'I I,I HaBbIKaMu BeAeHr,rs 3AopoBoro o6paza}KI,I3HH, coxpaHeHar H yKpenneHg{
3AopoBb.rr (OK-5);

o cnoco6nocG HayqHo aHaJru3l{poBarb coq}IiurbHo-3Harlr,rMbre npo6leuu H npoueccbl, yMeHr,Ie
HCnOiIb3OBarb ocHoBHbIe norolKeHHs I,I MerOAbI ryMaHI,ITapHbIX, Coq[anbHblx H SKOHOMT,IqeCKHX HayK B

pa3nrqHbrx Br,rAax nposeccuol-ralruofi r couuaJrbHofi gerrelrHocru (oK-6);

. cnoco6Hocrr l4cnoilrcoBarb e npoSeccuosamsofi AerreJrbHocrr,r 3HaHHe us o6racra
ecrecrBeHHoHayqHbrx Ar.rcqr{nJruH (OK-7);

o cnoco6nocrr nplro6perarb HoBbIe 3HaHrnI, r{cflonb3yt coBpeMeHHbIe odpasoaatelbHbre H
nnQoprraaquoHHbre rexHoJrorr{H (OK-8);

o o6naAaHHe HaBblxaltu pa6oru c uusopirraqnefi, 3HaH[e cnoco6oe ee noJryqeHvrs vr3 pa3rrir{Hbrx

I'IcrotIHI'IKoB AJI{ pe[IeHur nporpeccuoHi]JlbHblx n coqnzlrrbHbrx 3aAaq, yMeH[re noJrb3oBarbcn lasauu

AaHHbIx; cnoco6noctr [oHI{Marb cyrllHocrb H 3HaqeHr.re un$oprr,raqrau B pa3BuTr,r}r coBpeMeHgoro

nH<fopnaaqnoHHoro o6ulecrna, co3HaBarr onacHocrn u yfpo3br, Bo3Hr.rKarorrrne B gToM rrpoqecce,

co6moAarr ocHoBHbre rpe6onaHnr au$oprr,raquouHofi 6egonaqrocrur (oK-9);



yMeHlre ucnoJrb3oBarb B corrua.nrHofi, no3HaBareJrbHofi r,r npo{eccHoHaJrbHofi c<fepax AeflTeJrbHocrr,r
HaBrIKII pa6omr c nepcoHzurbHbrM KoMrrbrclrepoM, nporpaMMHuna o6ecneqeHr4eM H cereBbrMlr pecypcaMu

(oK-10);

BnaAeHI,Ie oAHLIM rc IrHocrpaHHblx r3brKoB Ha ypoBHe ueooxoAr,rrvroM AJrt peureHlls npo$eccnoHarlbHbrx

3aAaq BbrnycKHr.rKa 6axalanpuara (OK-l l);

BJIaAeHHe OCHOBHbIMLI MeToAaMU 3aIIIHTbI IIpOH3BOACTBeHHOTo nepCOHiUIa lr HaCeJreHHr OT BO3MO)r(Hbrx

rrocJreAcrBr,rir anapuit, raracrpo$, crrxufinrx 6eAmer.rfi (OK- I 2);

cnoco6Hoctr rn6noft aAanraIIIrH K pa3JII[rHbrM cr{TyaqurM r,r K npoflBneHnro rBopqecKoro [oAxoAa,

HHLIqI{arI,IBbI u nactoffqHBocru B AocrHx(eHua qeaefi npooeccuoHalrsofi Ae.f,TerbHocu (OK-13);

cnoco6nocrb HcnoJlb3oBarb 3HaHHe il [oHHMaHr.Ie npo6leu qeJIoBeKa B coBpeMeHHoM MHpe, qeuHocrefi

tr,tuponoft u poccuficrofi rylrrypbl, pa3Br.rrr.re HaBbrKoB MexKyJrbrypHoro Ar.ranora (OK-la);

cnoco6noctb lrcnoJlb3oBarr 3HaHHe rrpaB H o6sgaHHocrefi qerogexa t,t rpor(AaH]rHa, orBercrBeHHoe

orHorueHr{e K Aefly, cBoeMy fpaxAaHcKouy r.r upo{eccr4oHzrJrbHoMy Aonry (OK-15);

BOCnHTaHUe TOnepaHTHOIO OTHOIIIeHIII K paCOBbIM, HarIUOHaJIbHbrM, peJII,IrHO3HbrM pa3nurlu{u lrcAefi

(oK-16);

cnoco6Hocrr xcloJrb3oBarb HopMarHBHbre flpilBoBbre AoKyMeHTH s csoeft gerremnomu (OK-

17). BuuycrHuK AoJIII(eH o6raAatr cJleAyrorqnMu npo$eccraouuurbHbrMlr KoM[ereuur{rrr,rrE (fIK):

Ha)AHo-I,IccJIeAoBareJIbcKaiI AetreJrbHocrb: yMeHue r{cnoJrb3oBarb n npoQeccuona-nrnoft Ae{TeJrbHocrrr

3HaHI,Ie rpaAI,IIII4oHHbIX It coBpeMeHHbrx npo6rena: JrorlrKlr (lorrvecxufi aHarus ecrecrBeHHoro .s3brKa,

KIlaccuqecKafl JrorI4Ka sHcr€3rreaHufi n npeAHKaroB, ocHoBHhIe rl{n6r HeruraccuqecKlrx JIorr,rK,

rpaBAoroAo6uue paccyx4eHllt, ocHoBHrre $opuu u nprreMbr parlHoHanbHoro no3HaHu.fl) (IIK-l);

oHroJloruu u reopun no3HaHut (npupoaa $r,nroco$crcoro 3HaHr{s, $ynrunu Snnocor[r.rra, MemAoJrorst

Qrurocotf cxoro ro3HaHr.nr, ocHoBHbre Karefopua $nnocorf urn) (IIK-2) ;

coqnalrHqfi t[rurocotpuu (cyulnocrr, crpyKTypa u {yHrcqnonrpoBaHue o6ulecrna, MexaHH3Mbr u $oprr,rr
coqlranbHqrx nsueueHrafi, npuHrrurrbr HcropuqecKofi rnnolorua o6rqecrna) (IIK-3);

I,IcropHIt mpy6exHofi $r,urocotfun (arnnwrar $nnocotfur; SznocotfcKaf, MbrcJrb ApeBHero Bocrora;

tpu.rroco$ran cpeAHeBeKoBb, vt grroxn Bospox4euu.r; $unoco$Nr Hoooro BpeMeHnr 3MnHpr,r3M n

paIIHoHilJI43irr 17 nera, Srnoco$ux llpocneuqeunfl, KrraccuqecKar HeMerlxar $ruroco$us) n coupeuermofi

sapy6exngfi Sanoco$nu (conpeuennue $nnocoScKne Hanpanlennr) (tIK-a);

rlcropun pyccrofi tfranoco$uu (Sruroco{criur MbrcJrb s Poccuu 10 - 17 nn., $uloco$nr suoxlr

, ocHoBHrre $vnocoQcxue reqeHr.r.s 19 - 20 nn.) (tIK-5);

erunu ( grI,rqecKI,IX yuennfi , ocHoBHbIe IIoHtrHt MopanbHoro co3HaHI,It, HpaBcrBeHHocrb B

HCTOpr,Ilr nbrypbr, npo6reuu npuxna1noft eruxu) flK-6);

as gcrerl,IqecKux yqeHl{fi, ocuonHrte Kareropnu gcrerl,tKu, gcrernqecKoe 14SCTETHKA

rBopqecrBo) (IIK-7);



0 r,r MeroAoJrofard HayKH (Hayra xan oco6ufi Br,lA 3HaHr,rfl,

HHCTT.TTyT; npHpoAa HayrrHoro 3HaHlrr, cTpyKTypa HayKr,r, MeToAbr r,r

$ranoco$

Hosoe

AesrerbHocru u coqnalrHufi

Qopurr Hayrruoro no3HaHr,rr;
KoHrIenuLrH $r.uroco{ura Hayxu) (IIK-8);

peJrurnu (craHoBneHue lr p:l3BlITr.Ie Qruroco$krv peril4r*rn B ApeBHocr[r, cpeAHue BeKa,

; coBpeMeHHbre KoHrlenqvv penurnu) (IIK-9);

npooJreM ecrecrBeHHErx, TexHHqecKr.{x H ryMaHnrapHbrx HayK (ocnorHue $r,uocoscrne
npooJreM6r MareMarrKr,r, 6uorornra, rncropua) (IIK- I 0);

3HAHI,IE tIHbIX MeroAoB HayqHoro u Sunoco$croro uccneAoBaHnn uyvrelarre ux ucnonbgoBarb B
npotfecc uamsoft AesrerbHocru (IIK-I l);

BJIAAEHI,{E lr flppleMaMr{ JroruqecKoro aHaJrr,Ba, yMeHHe pa6otatr c HayrrHrIMI,I TeKcraMLI }l
Hc.s B Hnx cMbrcJroBbrMlr KoHcrpyKrlu.f,Mu (tIK-12);

BJIAAEHLIE

(rtrc-13);
pI4eMaMI'I L MeroAaMI,I ycrHofo r4 rrrrcbMenHoro l,r3Jroxenu.s 6a3osrx $ruocoScrlx guanufi

pet$epuponaHl{t H aHHortrpoBaHliul uayvuofi nrdreparypbr (n rorra qucre Ha }rHocrparrHoM
rsure), HayrrHoro peAaKrlrpoBauur (fIK- I 4);

neAa Kaf, AesrerbHocrb: yMeHI{e [onb3oBarbcr B npoqecce neAarorprqecrofi AeTTeJIbHOCTH

o6lacru JrorHKI,I, oHToJIorI,IH I,I TeopHH no3HaHI,Is, coqua-nrnofi Qunoco$nn, Lrcrop1ag

$unoco<pnu, Hcropltra pyccnofi $unoco$nn, grnKrr, screrrKr{, QnnocoScrofi

3HAHH'M14

, {unocot}r,rr,r H MeroAonoru[ HayKr.r, Qunoco$un peJrr,ril,rn, Qnnocor[cxr.rx npo6neu

TexHr.rqecKr{x H ryMarrrarapHbrx HayK GIK- I 5);

3HAHI{E opraHr,I3aunn u BeAeH[s yve6Horo npoqecca u yMeHue npr.rMeHrrb rD( B

AetreJlbHocrt4 n o6rqeo6pa3oBareJrbHblx yqpexAeHlrrx v o6pasonarelrHux

cpeAHero npo$eccnonarrbHoro o6pasonaHru GfK- I 6);

BJIA,iIEHI{C Bocnr,rrareJlruofi paootu H yMeHr,re Hx r{cnoJlbSoBarb B ne4aroru.recrofi
(rK-17);

BJIEHTIECKIIJI AE TENbHOCTb: BNAAEHIdE HABbIKAMH OPTAHH3AIIHI,I U NPOBEAEHrIf,

4ucryccr,rfi -18);

yMeHrre b3oBarb 6asosHe $nnocoScnHe 3HaHr,lf, B npoqecce npHHrrr,rr ynpaBneHqecrrx peueHufi

(rrK-1e);

c K IrJraHI'lpoBaHvIro, opfaHIrcaIIHIr Ir yupaBJrenraro ceoeft upo$eccnoualrnofi AerrenbHocrbro

n padorofi r,rqHbrx KoJrJreKrr4Bos (ilK-20);

BJIAAEHI,IE BbIKAMI,I NOATOTOBKH CrryXEorNX AOKYMEHTOB H BEAEHH4 AETOSOft IIEPEIIHCKH (TK.2I).

tloJlb3oBarbct B npoqecce ne.{arorulqecroft AerreJlrHocrr{ 3HaHr.rrMn n o6lacru

, oHTOJrOrtrr4 14 Teopr4r,r rro3HaHr4rr, coquaJrbHofi $ulocosuv, ucropr4ra sapy6exHoft



Qunoco$nu,vtcropvrupyccrofi sunoco(frarr, erriKn, ocrerr,rKr{, sr,uoco$crofi
aHTpolonorura, QHroco$uz lr MeroAonornr

o HayKI'I, $uiroco0rEpl peJIIrlII'I, SunocoScrux npo6neM ecrecrBeuHbrx, TexHr,IqecKI,Ix lr
ryMaHlrTapHbrx HayK;

o 3HaHI{e MeroAr{K opran}Barlu}r r,r BeAeHnr y.re6uoro [poqecca 14 yMeHr{e up1aMegrrb r,rx B
ueraroruqecxofi AesrerBnocru n o6uleo6pasonarenbHhrx yqpexAeguflx Lr
o6paaonarenbHhrx yqpexAeullsx cpeAuero npo$ eccnoHaJrbnoro o6pasonauua;

t BJIa'IIeHI'Ie HUIBBTKtIMI'I Bocrll,ITareJrrnofi pa6orrr v yMeHIde EX LtcrroJrb3oBaTb B

fleAarorurtrecrofi Aerrenbuocrtr:

opraH[3a[UoHHo-ynpaBneHqecKzrfl nerTerbHocTb :

O BJIA.IIEHI{C HABbIKtIM}I OPTAHI,I3AIIUrI }I IIPOBE,qCHI4.f, 4IECTYCCUft ;

' yMeHue llcrloJlb3oBarr 6arosrre Qunoco(pcKlle 3uarrufl B rrpoqecce uprrHrr]rt
ynpalnenqecKlrx peureuufi ;

o cnoco6Hocrb K nJIaHI{poBaHI'IIo, opranl,Barluu }r ynpaBJreHr,rrc csoefi upo(feccuoua-nrnofi

Aef,TeJrbHocrbro rr pa6orofi peilr,r.rubD( KoJrJreKTr.rBoB;

. BJIAAEHI{E HABbIKAMI,I IOATOTOBXZ CIYXE6HbIX AOKYNIEHTOB I{ BEAEHI,I,.4ENOSOft

[epe[]rcKr{.



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Восточная философия. 

Аннотация:  

Трудоёмкость: 4 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итого итогового  контроля: зачёт. 

Краткое содержание. В процессе прохождения курса студент знакомится с восточной 

философией как особой формой философии, отличной от западной, с исторически 

сложившимися в ней философскими проблемами, и специфическими способами их решения. 

Курс даёт студентам знание об её основных проблемах; о месте человека в мире, о 

соотношении веры и знания, о моральных нормах Востока и о его основных философских 

школах. 

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 такими дисциплинами как «История философии», «Этика», «История русской 

философии» и пр.  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: для прохождения данной 

дисциплины студент должен иметь базовые знания в области дисциплин общефилософского 

профиля, в частности, по онтологии, гносеологии, истории философии и этики. 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Зарубежная философия 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 26 ECTS, 936 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 «История 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. 

 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Логика 

Аннотация 

Трудоемкость: 13 ECTS, 468 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

 Краткое содержание: Ïðîãðàììà äàííîãî êóðñà ðàññ÷èòàíà äëÿ ñòóäåíòîâ ïåðâîãî и второго 

êóðñà. Êóðñ ðàññ÷èòàí íà 36 ÷àñîâ ëåêöèé è 36 ÷àñoâ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé. Íà ëåêöèÿõ 

ïðåäïîëàãàåòñÿ èçëîæåíèå îñíîâíûõ ïðîáëåì ëîãè÷åñêîé íàóêè. Íà ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ çàïëàíèðîâàí 

îïðîñ ñòóäåíòîâ, ðåøåíèå ëîãè÷åñêèõ çàäà÷ è óïðàæíåíèé. Ïëàíèðóåòñÿ òàêæå ïðîâåäåíèå êîíòðîëüíûõ 

ðàáîò, êóäà âêëþ÷åíû êàê òåîðåòè÷åñêèå ïðîáëåìû ëîãèêè, òàê è çàäà÷è è óïðàæíåíèÿ.   

Â ñàìîñòîÿòåëüíóþ ðàáîòó ñòóäåíòîâ âõîäèò îñâîåíèå ÷àñòè ìàòåðèàëà, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ 

ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçó÷åíèÿ, âûïîëíåíèå äîìàøíèõ çàäàíèé â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè ê ñåìèíàðñêèì çàíÿòèÿì. 

 Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Курс «Логика» тесно связан с 

такими дисциплинами как онтология и теория познания, История зарубежной философии, а 

также некоторые блоки данной дисциплины напрямую связаны с математикой 

(математическим мышлением) и информатикой. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:      Ïðèñòóïàÿ ê èçó÷åíèþ 

äàííîãî êóðñà, ñòóäåíò äîëæåí èìåòü ñîîòâåòñòâóþùèé óðîâåíü çíàíèé íà óðîâíå ïðîãðàìì 

îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû, à òàêæå, ÷òî íàèáîëåå âàæíî, äîëæåí îáëàäàòü îïðåäåëåííûìè íàâûêàìè 

àáñòðàêòíîãî ìûøëåíèÿ. 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

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) 

 

 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Философия и методология науки 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 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, 

о 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. 

 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат, очное обучение. 

Дисциплина: Философия права 

Аннотация:  
Трудоёмкость: 2 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итого итогового  контроля: Зачет 

Краткое содержание Философия права, несомненно, относится к числу дисциплин, 

интерес к которым со временем все более возрастает. Это связано с тем фактом, что право как 

внешне-юридический способ регуляции общественных отношений на сегодняшний день выступает 

как доминирующий гарант личной свободы и безопасности. Но дело не только в этом. Право в его 

современных формах превратилось в жизнеспособный инструмент, позволяющий величайшим 

человеческим идеям достоинства, свободы, неотъемлемых прав, равенства, справедливости 

претвориться в жизнь.  

 Еще одна причина повышенного внимания к философии права кроется в назревшей  

потребности обращения позитивистски ориентированной юриспруденции к философско-

ценностному подходу с целью разрешения ряда возникающих по мере стремительного развития 

общества и науки казусов и проблем, не разрешимых с помощью исключительно юридической 

методологии. Речь идет, в первую очередь, о вопросах этического содержания, о вопросах 

прикладной этики, которые бросают настоящий вызов современным этическим и философско-

правовым представлениям. Философия права, аккумулируя в себе достижения как этической, так и 

правовой мысли, тем самым предоставляет соответcтвующую методологическую и 

инструментальную базу для необходимого синтеза морали и права. Философско-правовой, а значит 

ценностный подход к осмыслению сегодняшних реалий выступает незаменимым ориентиром в 

современном секулярном, плюралистическом обществе.  

        Сегодня, в целом, мы наблюдаем беспрецедентную ситуацию «массового потребления» 

достижений философско-правовой мысли. С этой точки зрения можно утверждать, что право 

«заявило» о себе как исторически первая удавшаяся попытка успешной практической апробации 

социально - философских идей. Предшествующие многочисленные попытки «опредмечивания» 

различных философских идей, реализовывающиеся в обход правового механизма, успеха не 

достигали.  

Учебная дисциплина “Философия права” принадлежит к дисциплинам общенаучного  цикла 

и представляет собой изложение принципиальных вопросов в области права с применением метода 

философского анализа. Курс “Философия права” - необходимый элемент теоретической, 

мировоззренческой, методологической подготовки философов. Его изучение призвано 

осуществлять фундаментализaцию знаний в области права, способствовать общему научному и 

духовно-культурному развитию студента, расширяет его кругозор и является незаменимой базой 

для более конкретного изучения отдельных правовых систем и законов, а также помогает выстроить 

стройную систему понимания и оценки явлений правового порядка и способствует выработке 

самостоятельного и критического отношения к праву. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина “Философия права” 

состоит в логической и содержательной связи со многими дисциплинами, так как направлена на 

дачу целостностного представления о феномене права в его становлении и развитии.  

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

данного курса, студенты должны иметь предварительные базовые знания по дисциплинам 

“Философия”, “Этика” и “Теория государства и права”.   



 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат, очное обучение. 

Дисциплина: Эстетика 

Аннотация: 

Трудоёмкость: 4 ECTS, 54 академических часа.  
Форма итого итогового контроля: Зачет  

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

сущности, значению, функциях искусства и его развития, места в духовной культуре 

личности и общества.  

Задачами курса являются: освоение специфики искусства; усвоение основных понятий и 

категорий эстетики; овладение знаниями касающихся истории становления и развития 

искусства и эстетики как философской науки, его изучающей; освоение знания о специфики 

видов искусств и их взаимосвязей;ориетация в многообразии художественных стилей 

прошлого и современности 

 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности  
(направления). Дисциплина “Философские проблемы искусства” взаимосвязана с 

такими смежными общефилософскими дисциплинами как: “Онтология и теория познания”, 

“Психология”, «История и теория мировой культуры», «Этика», «Эстетика», 

«Религиоведение» и др.  

Сфера эстетического является одной из сущностных характеристик человеческого 

бытия, исследованием которой занимается эстетика как наука и философская дисциплина. 

Освоение дисциплины «Философские проблемы искусства» необходимо для формирования 

целостного и глубокого понимания природы человека, культуры как способа его 

существования и искусства как одной из важнейших культурных универсалий. Получение 

представлений об эстетической сфере, об особенностях эстетического опыта, обретение 

навыков анализа художественного произведения имеет и важное воспитательное значение, 

позитивно сказывается на процессе формирования студента. 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Эстетика 

Аннотация: 

Трудоёмкость: 6 ECTS, 54 академических часа.  
Форма итого итогового контроля: Зачет  
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. 
 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности  
(направления). Дисциплина “Эстетика” взаимосвязана с такими смежными 

общефилософскими дисциплинами как: “Онтология и теория познания”, “Психология”, 

«История и теория мировой культуры», «Этика», «Религиоведение» и др.   
 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: для прохождения данной 

дисциплины студент должен иметь базовые знания в области истории философии и 

этики, иметь представление о значении искусства в жизни личности. 

 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Этика 

Аннотация 

Трудоемкость:4  ECTS, 54 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

 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. 

 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Философские проблемы естественно-научных дисциплин 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

Изучение данных курсов имеет целью познакомить студентов с основными прооблемами 

развития физики. Программа курсов отражает основной комплекс философских аспектов 

науки XXIвека, посредством расмотрения которыхраскрываются основные моменты и 

особенности современного этапа развития научного знания. Выделенные в курсах научные 

дисциплины рассматриваются в широком социокультурном контексте и в ее историческом 

развитии. В качестве предельных оснований научной деятельности выделяются такие 

необходимо принимаемые предпосылки научного исследования и моделирования, как: 

онтологические, гносеологические, семиотические и модельные (конструктивные, 

логические) основания научной деятельности. 

Студенты должны освоить ряд специальных понятий, дающих возможность работать с 

концепциями и положенями современных научных дисциплин. От них требуется овладение 

философскими исследовательскими навыками, умение использовать теоретический 

материал для понимания современного этапа развития науки. 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Биоэтика 

Аннотация:  
 

1. Трудоёмкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

2. Форма итого итогового  контроля: зачёт. 

2.1. 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 генной инженерии и 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.  

2.2. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

базовые знания по философии этики. Кроме того, студент должен обладать 

способностью логического анализа и навыками аргументации, ведения дискуссии и 

полемики. 

2.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) : 

  способностью использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-2); 

  способностью пользоваться в процессе педагогической деятельности базовыми 

философскими знаниями (ПК-4); 



   владением методиками организации и ведения учебного процесса и способностью 

применять их в педагогической деятельности в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях (ПК-5); 

  владением навыками организации и проведения дискуссий (ПК-7); 

  способностью к планированию, организации и управлению своей профессиональной 

деятельностью и работой различных коллективов (ПК-9); 

  владением навыками подготовки служебных документов и ведения деловой 

переписки (ПК-10). 

3. Содержание 

3.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины. формирование морально-этических принципов взаимодействия 

человека с природой; представления о правовых аспектах биоэтики, знание основных 

категории современной биоэтики, умение справляться с биоэтическими прикладными 

проблемами.  

Задачи дисциплины. 

 сформировать знания и представления о биоэтике как нового направления этической 

философии, изучающей комплекс этических проблем, возникающих при использовании 

живых организмов человеком и его воздействии на них в процессе своей деятельности. 

дать общее руководство по основным направлениям современной философии, их 

корреляции, интерполяции и взаимной критике; 

 раскрыть содержание основополагающих концептов этических учении деонтологии,  

консеквентализма, утилитаризма, этического релятивизма, эволюционной этики, 

психологической этики; 

 обосновать  значение, место и роль современной биоэтики в  истории мировой 

этической философии и культуры. 

 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

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. 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: История и философия математики и информатики 

Аннотация:  
Трудоёмкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итого итогового  контроля: зачёт. 

 

Краткое содержание: 

Курс даст магистрам понимание философии оснований и проблем математики: 

гносеологические, логические и методологические предпосылки принципы математики в 

целом, её различных направлений и теории. Курс предоставит магистрам возможность 

ознакомиться с различными направлениями в философии математики, их историей и 

методами обоснования. 

Цель и задачи исследования: Предоставить магистрантам возможность ознакомится с 

существующим плюрализмом в философии математики и вытекающими из него 

конкуренцией различных школ и направлений в течении долгой её истории. 

Задачи дисциплины: а) предоставить магистрантам возможность рассмотреть в 

историческом ракурсе такие философские проблемы математики как: природа 

математического знания; способы его обоснования; анализ логических принципов и 

законов, используемых в математике. 

б) ознакомить студентов с решением проблемы обоснования математики в течении 

истории её развития и, в частности, с концепциями, оформленными в XX веке. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

• Плюрализм подход к решению обоснования математического знания и 

философские основания оформленных направлений 

• Философские проблемы математики на протяжении всей её истории и о влиянии 

этих проблем на культуру в различные периоды развития науки 

В результате изучения дисциплины магистранты должны уметь: 

• Использовать полученные знания по данной дисциплины для в определённых 

приоритетных направлениях и тенденций развития математического знания 

• Соотносить исследовательскую деятельность с осознанием ответственности как за 

выбор средств, так и поставленных целей в сфере прикладных приложений 

математического знания 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: 

История и методология Прикладной математики и информатики - исследовательская 

область, в которой выявляются основания математического знания, место математики и 

информатики в системе знаний. Взаимосвязь с философией, естествознаниями, историей 

математической науки и умений студентов. 

 

2.Требования к исходным уровням знаний и умений студентов* 

 

Знание основ, философии и методологии науки, истории развития и становления этапов 

прикладной математики и информатики, основ математической логики и языков 

программирования. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины* 

 



 

После прохождения дисциплины студент должен знать:  

 

Особенности природы математического знания и истоки возникновения математических 

знаний. Методы методологии Математики. Этапы истории становления информатики. 

Новые возможности применения математики, предлагаемые теорией категорий, теорией 

катастроф и др.  

 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: История армянской философии 

Аннотация 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 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. 

 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

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. 

 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: История социологии 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 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 

у 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. 

 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Концепции современного естествознания 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 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 

 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Критическое мышление 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

 

Профессиональная подготовка специалиста в качестве обязательного компонента 
должна предполагать развитие культуры критического мышления, что обусловлено 

сложностью коммуникативных процессов, протекающих в современном 

информационном обществе.  
Изучение курса «Критическое мышление» предусматривает активное освоение 

навыков критического мышления, техник принятия решений, методик подготовки и 
проведения эффективных публичных выступлений.  

Изучение материала дисциплины «Критическое мышление» способствует более 

глубокому усвоению курсов «Логика», «Культурология», «Социология», 

«Политология», повышению качества подготовки студентами курсовых и дипломных 
работ, служит основой для построения самостоятельной образовательной стратегии. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: знать:  
терминологию, описывающую феномен критического мышления и связанные с ним 

процессы;  
историю становления понятия «критическое мышление», структурные 

элементы, 

функции, модели критического мышления;  
методы стимулирования, функции, виды творческого мышления;  
современное состояние теории принятия решений, понятийное обеспечение 

процесса 

принятия решений, инструментарий критического мышления, необходимый

 для  
принятия решений, виды, стратегии и методы принятия решений;  
специфику влияния ситуативных и контекстуальных факторов на процесс 

принятия 

решений, а также виды указанных факторов;  
критерии правильности и обоснованности аргументации, виды,

 структуру 

доказательств, правила и возможные ошибки в процедурах обоснования, 

особенности 

конструктивной и деструктивной критики; основные виды убеждения,

 схему 

убеждения;  
особенности публичного выступления и его технику;  

уметь:  
оперировать понятийно-категориальным рядом, характеризующим

 критическое 



мышление, отличать критический способ мышления от иных форм 

интеллектуальной  
деятельности;  
использовать различные модели критического мышления на практике;  
формировать установку на критическое мышление, наблюдать за

 собственными 

интеллектуальными процессами;  
использовать  различные  стратегии  и  методы  принятия  решений  в  социальной  

и 

профессиональной деятельности;  
осуществлять критический анализ ситуации в процессе принятия решений на 

базе 

процедур осознания и интерпретации;  
формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам, а также корректно опровергать  позицию оппонента;  
владеть:   

навыками правильного восприятия и анализа информации различного содержания, 
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 
 



Аннотация к программе дисциплины 

“Философия и методология управления” 

к.филос.н., доцент Кджанян М.Г. 

 В учебной дисциплине “Философия и методология управления” представлены 

общие принципы методологии и социологии управленческой деятельности и основные 

концепции принятия управленческих решений. Особое место отведено методологии 

социального исследования объектов и субъектов социальной сферы, структуре и функции  

социологии управления. Уделяя должное внимание специфике управленческой практике в 

контексте изучения их внутренних механизмов самоорганизации и саморегулирования. 

Управленческая деятельность рассматривается в аспекте теоретического изучения 

общеметодологических проблем социологии управления, их философского осмысления. 

Методология и социология управления раскрывают всеобщие принципы и законы 

функционирования и развития общества на различных этапах и уровнях его становления в 

контексте его социокультурной природы. Междисциплинарный характер методологии и 

социологии управления позволяет наиболее эффективно использовать системное 

содержание различных отраслей знания в контексте управленческой деятельности как 

важнейший элемент социальных технологий.  



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Методология социологических исследований 

Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание: 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. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами: курс “Социология”, “Социальная философия”, 

“Теория измерения в социальных науках”, “История социологии” и другие. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: знать особенности 

организации проведения отдельных видов социологического исследования; знать систему методов 

социологического исследования и уметь их использовать применительно к конкретной 

исследовательской проблеме 

 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

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 

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. 

 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.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:      Иметь необходимые 

знания в объёме программ всех предметов старшей школы. 



Направление подготовки: философия, бакалавриат 

Дисциплина: Основы биологии 

Аннотация 

 

Трудоемкость:2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Курс представляет собой тезисное изложение основ биологии. 

В нем раскрывается содержание основных понятий и категорий биологии, начиная с 

истории создания системы органического мира – классификации организмов в 

долиннеевский и после линневский пероды. Понятие клетки и организма – 

основополагающие категории биологии. Типы клеткок (про-, эукариоты, археи, клетки 

растений, грибов, животных) как основа биоразнообразия живого. Неклеточные формы 

живого – вирусы – простейшие или упрощенные формы живого. Основные функции 

живого – размножение и обмен веществ. Теории эволюции в мире живого, роль адаптации 

в эволюционных процессах живого. Содержание курса построено исходя из 

необходимости освоения студентами живого как особой формы материи.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Основы биологии» тесно 

взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Философия», как «Концепции 

современного естествознания», и особенно с курсом «Философские вопросы биологии», а 

также «Социологии» и другим дисциплинам, учитывющим двойственную биолого-

социальную природу человека..  

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

основам биологии, навыки по анализу явлений и процессовв области живого, включая 

человека.. 

 



Направление подготовки: философия, бакалавриат 

Дисциплина: Основы физики 

Аннотация 

 

Трудоемкость:2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

Краткое содержание. Курс “Основы физики” преподаваемый студентам 

специализирующимся по направлению “Философия” охватывает основные разделы 

классической физики, а также некоторые элементы атомной и квантовой физики. Так как 

возможности применения математического аппарата крайне ограничены, основное 

внимание уделяется представлению качественной картины физического мира, а также 

некоторым аспектам филосовского подхода к пониманию физических явлений, 

происходящих в окружающем мире. Особое внимание уделяется описанию 

детерминистического подхода в классической физике, а также ее вероятностной 

интерпретации в микромире. Детально обсуждается концепция строения вещества, 

начиная от древне индийских и греческих филосовских школ и заканчивая квантовой  

моделью атома. Студенты знакомятся также  с современными космологическими 

концепциями, такими понятиями как темная энергия и темная материя. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Основы физики» тесно 

взаимосвязан с такими дисциплинами специальности «Философия», как «Концепции 

современного естествознания», и особенно с курсом «Философские вопросы биологии», а 

также «Социологии» и другим дисциплинам, учитывющим двойственную биолого-

социальную природу человека..  

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

основам биологии, навыки по анализу явлений и процессовв области живого, включая 

человека.. 

 



Дисциплина: Политическая экономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  

Форма контроля: зачет с оценкой 

 

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.  

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 такими дисциплинами как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Финансовые рынки и институты», «Международные экономические отношения» и др.  

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: изучение курса «Политическая 

экономика» предполагает наличие знаний, полученных в результате освоения курсов 

«Макроэкономика», «Финансовые рынки и институты», «Международные экономические 

отношения», «Государственное регулирование экономики» и т.д. 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Рациональное и иррациональное в истории философии 

Аннотация:  
Трудоёмкость: 5 ECTS, 180 академических часа. 

Форма итого итогового  контроля: Зачет 

 

Учебная программа   выполнена с учетом взаимосвязи дисциплины “Рациональное и 

иррациональное 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». 

 

Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для 

прохождения данной дисциплины)  

1.2 Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  

-основные понятия и феномены касающиеся теории познания; 

- онтологические и гносеологические теории и  концепции  наиболее значимых  

представителей историко-философской мысли;  

- вопросы и проблемы связанные с методами философского и научного познания.  

 

              Студент должен уметь: 

- работать с научной литературой;   

- классифицируя и обобщая полученные знания, излагать их в виде докладов, эссе, 

рефератов 

 

Студент должен владеть:  

логическим творческим мышлением, позволяющим ему проводить 

самостоятельный анализ исследуемых проблем 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Риторика 

Аннотация:  
Трудоёмкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итого итогового  контроля: Зачет 

 Программа данного курса рассчитана на студентов бакалавриата философского 

факультета. На лекциях предполагается изложение основных проблем риторики. На 

семинарских занятиях запланирован опрос студентов, а также практическое применение 

знаний в области риорики: речи, дебаты и дискуссии и т.д. Планируется также проведение 

контрольной работы. В самостоятельную работу студентов входит освоение части 

материала, предназначенной для самостоятельного изучения, а также подготовка 

маленьких речей по заданным темам. Курс завершается зачетом. 

2.  Òðåáîâàíèÿ ê èñõîäíûì óðîâíÿì çíàíèé è óìåíèé ñòóäåíòîâ. 

 Приступая к изучению данного курса, студент должен иметь соответствующий 

уровень общих знаний, а особенно – знаний из области логики, языкознания, стилистики, 

психологии и т.д. Он должен обладать также определенными навыками убеждающей речи, 

ведения спора и т.д. 

3.  Öåëü è çàäà÷è äèñöèïëèíû. 

 

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 коммуникативно-грамотных письменных текстов). 

Реализация этой цели предполагает: 

1. Дать студенту основные знания по проблемам риторики. 

2. Обучить системе взаимосвязанных методов риторической деятельности, как 

аналитических (метод риторического анализа чужого высказывания, метод анализа 

речевого поведения, метод самоанализа), так и синтетических (метод создания 

собственного высказывания, метод выбора адекватного речевого поведения и 

самоконтроля).  

3. Особое внимание обратить на изобретение, композицию речи.  

4. Подробно рассмотреть используемые приемы вербального и невербального 

воздействия на аудиторию при дебатах, деловом собрании, конференции, защите 

научных работ и т.д. 

5. Обратиться к искусству полемического искусства. Рассмотреть требования к спору, 

правила ведения спора, приемы и уловки, применяемы в полемике. 

6. Сформировать у студентов умение эффективно вести диалоги, критически 

воспринимать аргументацию оппонентов, умение находитз свои нужные аргументы 

и логически граммотно опровергать ложные или недоказанные тезисы своих 

оппонентов. 



 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Семиотика 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 5 ECTS,180 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание. Целью курса является ознакомление с основными понятиями и 

терминами современной семиотики, а также с историей ее возникновения.  Студенты 

должны освоить методы семиотического и лингвистического анализа, понять формальную и 

содержательную связь семиотики с другими областями научного знания, обратить внимание 

на  совершенствование навыков использования семиотических методов и приемов на 

практике. Студенты должны понять язык как систему и роль знака в жизни и культуре. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Семиотика» находится в прямой 

взаимосязи с такими курсами, как «Теория познания», «Культурология», «Лингвистика», 

«Теория коммуникаций», «Социология», «Эстетика» 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  необходимы навыки 

критического, аналитического и логического мышления, способность системного восприятия 

мира. 

 



Направление подготовки: философия, бакалавриат 

Дисциплина: Социальная антропология 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Предмет изучения учебной дисциплины – социально-антропологические 

явле-ния, возникающие в процессе государственного и муниципального 

управления. 
 

Цель изучения курса – овладение студентами знаний по социальной 

антропологии и формирование навыков их использования в своей будущей 

профессиональной деятельности. 
 

Курс ориентирован на формирование у студентов знаний, навыков и умений 

по социальной антропологии и воспитание у них соответствующих 

профессиональных и личностных качеств управленца. 
 

В программе курса учтена специфика предстоящей профессиональной 

деятель-ности студентов. 

В 1.1. Цели дисциплины 
В Основной целью дисциплины «Социальная антропология» является 
достиже- В  

В ние следующих образовательных результатов: В  

В Студент должен: 

В знать: В  

В  основные антропологические особенности представителей 

различных рас и этносов; В  В  

В социальные и биологические корни расизма; В  В  
В сущность социального контроля как особого механизма социальной 
регу-ляции поведения людей; В  В  
В причины и условия порождения тенденций к суицидальным 

поступкам; признаки доминирования и агрессивности в поведении людей. 
В  
В уметь: В  

В  применять антропологические методы изучения людей в целях 

повышения эффективности социальной работы; В  

В  различать основные признаки и выявлять причины девиантного 

поведения; владеть: В  

В  приемами эффективного общения и профессионального 

взаимодействия с представителями различных этнических групп. 
 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Социальная философия  

Аннотация 

 

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 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. 

 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: социология 

Аннотация 

Трудоемкость: 5 ECTS, 72 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. 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Современные социально-политические теории 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

1. Аннотация 

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 социально-политической  мысли,  

через рассмотрение теорий наиболее значимых и ярких мыслителей в сфере политологии и 

социологии. Студенты будут изучать современные политические и социальные 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 их разрешений далеко не всегда противоречат друг другу. Выводы 

одной теории могут стать, и не редко становится предпосылкой, продолжением или 

дополнением другой 

2.  Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные социально-политические теории»_ 

являются: 

 формирование у обучающихся теоретико-политологических и социологических знаний; 

 Ознакомить студента с существующими разнообразными интерпретациями как 

политических  так и социальных проблем; 

 научить студента видеть альтернативность социально-политических знаний взглядов, 

концепций и теорий;  

 Научить студента различать существующие методологические подходы в социальных 

политических исследованиях. 

  Сравнивая разные теоретические воззрения, необходимо различать существующие 

методологические подходы в политических исследованиях.  Тем самым, студенты смогут 

как бы включиться в дискуссии, которые проходят сегодня между представителями 

разных традиций политической мысли.   



 

3.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные положения политических и социальных теорий; содержание и 

особенности предмета политологии, методы исследования и функции политологии; 

важнейшие вехи и парадигмы истории политической мысли, вклад мыслителей 

прошлого, имеющий значение в настоящее время; важнейшие категории 

политологии и политической теории и многовариативность подхода к определению 

их содержания; законы и ценности современной политологии и политической 

теории 

 Уметь: моделировать и анализировать социалцно-политические ситуации; 

применять сформированные систематические знания о мире политики; понимать 

содержание политических и социальных теорий; дискутировать по актуальным 

проблемам политологи и социологии. 

 Владеть: категориальным аппаратом, профессиональной лексикой; базовыми 

знаниями в области как политологии так социологии, так как данный учебный курс 

связан с рядом других дисциплин: политической социологией, теорией социологии, 

теорией политики, сравнительной политологией и тд.. Также владеть способностью 

к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения,; навыками использования основных положений и методов 

политической науки при решении социальных и профессиональных задач, 

стремление найти практическое применение своим научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной 

деятельности.  

 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Теории социально-политических трансформаций 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 

 Краткое содержание: 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 социально-политические 

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. Изучение данной дисциплины 

предполагает творческое отношение студента к поиску ответов на вопросы по самым 

актуальным проблемам  политической  и социальной теории 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет «Теории социально-

политических трансформаций» тесно связан с такими дисциплинами, как социология, 

политическая теория, политология. В отличие от них оно конкретизирует гуманитарные 

знания применительно к анализу политики. Курс 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 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 

Дисциплина: Теория социального дискурса 

Трудоемкость: 3 ECTS, 108 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Аннотация: 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория социального дискурса» являются 

ознакомление студентов с современной научной парадигмой дискурса, с различными 

теоретическими подходами к пониманию дискурса, обучение методологии и основам 

дискурс-анализа. Курс разработан с учетом различных подходов в современных социальных 

теориях дискурса и особенностей их терминологии. Особое внимание в нем уделяется 

анализу различных социальных феноменов и процессов, структуры и особенностей 

социальных отношений, групп, институтов общества с использованием возможностей и 

правил метода дискурс-анализа, в частности, в контексте особенностей информационных 

обществ. 
 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет «Теория социального 

дискурса» логически взаимосвязан с предметом методологии социального познания, а также 

предметом философского и «не философского» в философских текстах.  

 
 

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. Для освоения дисциплины необходимо знание социальной философии, основ 

социологического анализа, типологии культур. 
 



Направление подготовки: философия, бакалавриат 

Дисциплина: Теории социальных коммуникаций 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
 

В рамках данного курса дается философский анализ коммуникации, в частности, социальной, которая 

является одним из ее основных видов. Рассматривается специфика коммуникации в различных сферах 

общественной жизни, проблемы взаимоотношения СМИ и власти, взаимосвязь социологического, 

психологического и культурологического подходов при анализе социальных явлений. Актуальность 

курса обусловлена  необходимостью развития теорий коммуникации в рамках разработки проблемы связи 

человека и общества в социальной философии 

1.1. Курс направлен на формирование комплексного представления о социальной коммуникации как 

области философского знания и  системное изучение её актуальных вопросов, фундаментальных 

философских проблем общественной жизни и социализации человека. Дисциплина отражает эту 

проблематику, конкретизируя и развивая содержательно-методологические акценты,  целостное 

изучение которых позволит расширить спектр философского и социологического знания. Изучение 

данной дисциплины предполагает определенные знания по истории философии,  антропологии, 

социальной философии, психологии, социологии и культурологии. 

1.2. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины Философские аспекты 

социальной коммуникаций», относятся базовые знания по истории философии,  социологии и 

культурологи. Кроме того, студент должен обладать способностью логического анализа и навыками 

аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

2. Содержание 

2.1. Цели дисциплины освоение фундаментальных философско-методологических основ теории 

социальной коммуникации, что будет способствовать развитию у студентов концептуальных 

представлений об обществе как системе, его историческом развитии о социальном статусе человека 

и возможностях реализации им собственных возможностей и самоутверждению  

 

- формирование у студента мировоззренческой позиции, основанной  на гуманистических идеях и принципах, 

а также умение обосновано определять социально-гражданскую и жизненную позицию  

-формирование у студента соответствующих философских взглядов и определение статуса и роли социальной 

коммуникации в современной культуре 

- формирование способности к креативному и критическому мышлению в профессиональной деятельности, 

овладение современным стилем научно-практического мышления;  

Задачи дисциплины: 

- выявить и обосновать современные методологические подходы к исследованию коммуникации; 

- рассмотреть содержание  основных моделей коммуникации: социологической, психологической, 

семиотической, нормативной, мифологической; 

- изучить типологию социальной коммуникации  и ее прикладные аспекты; 

- выработать навыки анализа знаковых систем коммуникации; 

- раскрыть содержание коммуникативных процессов в  массмедиа; 

2.2. После прохождения данной дисциплины студент должен: 

 

знать  



 суть основных моделей коммуникации, сущность важнейших социально-философских учений; современную 

терминологию, используемую в анализе коммуникативных теорий; базовые понятия и определения 

современных теорий коммуникации. фундаментальные проблемы жизни человека в обществе и его 

социализации;  

уметь  

 формулировать и аргументировать основные идеи и ценности своей философско-социальной 

позиции;  

 применять философские идеи и категории в анализе социокультурных и профессиональных проблем 

и ситуаций;  

 характеризовать ведущие идеи философской картины мира;  

 объяснять версии ответов на фундаментальные вопросы о смысле бытия человека и общества;  

 

владеть:  

 

навыками применения философских знаний в анализе социальных и профессиональных   проблем; 

навыками аргументации при изложении содержания основных теорий и моделей коммуникации; 

осуществлять профессиональную деятельность с включением в нее анализа теорий коммуникации, 

навыками ведения дискуссии по проблемам коммуникации; способностью самостоятельно изучать и 

ориентироваться в коммуникативном пространстве массмедиа; 1-2-мя прикладными методиками 

коммуникативного действия в преподавательской практике, культурой поведения, ведения дискуссий и 

техникой разрешения конфликтов, оценивать перспективы развития важнейших социальных проблем и 

возможности инновационной деятельности в сфере избранной профессии  

 



Направление подготовки: философия, бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Теория измерений в социальных науках 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часа. 
 

Форма итогового контроля: зачет. 

 

Аннотация: 

 

В курсе «Теория измерений в социальных науках» 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. 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Управление образованием: методологический аспект 

Аннотация:  
Трудоёмкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итого итогового  контроля: Зачет 

 

Курс предполагает рассмотрение теоретических и практических аспектов высшего 

профессионального образования, а также методологии исследования высшего 

профессионального образования. Предполагается критически проанализировать процесс 

глобализации и интернационализации высшей школы, а более основательно – процесс 

формирования единого образовательного пространства СНГ. Обращается внимание на 

основные характеристики современного преподавателя ВУЗ-а: критическое мышление, 

толерантность, навыки управления образовательными процессами. Особым объектом 

рассмотрения являются проблемы методологии исследования высшего профессионального 

образования: методология педагогики и вузовского учебного процесса, методология 

управления высшего профессионального образования. 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель курса обучающихся с теоретико-методологическими и практическими аспектами 

современного высшего профессионального образования. Реализация этой цели предполагает: 
 

- осмысление современной глобализации высшего образования 
 

- понимание сути Болонского процесса 
 

- анализ модернизации и инноваций в высшей школе 
 

- аргументация концепции формирования единого образовательного пространства СНГ 
 

- анализ процессов управления в высшей школе 
 

- осмысление методологических проблем вузовского учебного процесса 
 
 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

После прохождения дисциплины студент должен: 
 

- знать теоретический материал, иметь представление о современных процессах в сфере 

высшего образования: глобализация, модернизация, инновации, формирование единого 

образовательного пространства; 

- уметь критически осмысливать методологические проблемы педагогики, в частности, 

вузовского учебного процесса; 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат, очное обучение. 

Дисциплина: Управление образованием методологический аспект 

Аннотация:  

Трудоёмкость:2 ECTS, 72 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 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

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 

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. 

 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.  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:      Иметь необходимые 

знания в объёме программ всех предметов старшей школы. 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Философская конфликта 

Аннотация:  

Трудоёмкость: 5 ECTS, 180 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 



 

Направление подготовки: политология, бакалавриат 

Дисциплина: Философия кризиса 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 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 посвящены 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 

и последствий социокультурного кризиса, его влияние на эволюцию кризисного 

мировосприятия, умение определить параметры, характерные для кризисного 

состояния общества. 

 



Направление подготовки: философия, бакалавриат 

Дисциплина: Философия образования 

Аннотация 

 

Трудоемкость: 5 ECTS, 180 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

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 

и 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. 

 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат,  

Дисциплина: Философия политики 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 

 Краткое содержание Проблемы, связанные с трансформацией власти и политики 

остаются важнейшими темами для современной философии. Через анализ политики и 

власти философия вновь и вновь разворачивала свои главные вопросы: что есть человек? 

Что такое свобода? И т.д. В рамках данного курса студенты изучают феномен 

«политическое» в структуре философского дискурса. Курс посвящен изучению: истории 

возникновения политической философии; рассмотрению основ политической онтологии, 

политической гносеологии, политической праксиологии, политической аксиологии, 

политической антропологии. Также изучаются определенные характеристики 

постмодернистской эпохи и соответствующей ей посткласической философией.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Предмет «Философия 

политики» тесно связан с такими дисциплинами, как онтология и теория познания,  

история зарубежной философии, политология, социология, история социологии. Курс 

имеет междисциплинарный характер и создан на стыке философии 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 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 

Дисциплина: Философия сознания 

Аннотация 

Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

Краткое содержание.  

 

1.2 предмет философия сознания тесно связан с такими дисциплинами как философия, 

социология, философия языка, когнитивных наук. Она является дисциплиной, включающей в себя 

подходы к сознанию выявление в вышеназванных дисциплинах. Исследования 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. 

 

1.3 студент должен знать главные проблемы в истории философии касательно проблемы 

сознания;  

уметь использовать полученные знания по философии и социо-гуманитарным предметам при 

исследовании проблемы философии науки;  

знать предметную, мировоззренческую и методологическую специфику социо-

гуманитарнных и философских наук;  

владеть методами получения, хранения и переработки информации. 

 

1.4 предварительным условием для прохождения философии сознания является знание основ 

таких дисциплин как история философии, психология, основы философии науки и языка. 

 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат, очное обучение 

Дисциплина: Философская антропология 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 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 

 

 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат, очное обучение. 

Дисциплина: Философиские проблемы гуманитарных наук 

Аннотация:  
Трудоёмкость:2 ECTS, 72 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 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Философия и практика толерантности: история и современость 

Аннотация:  
Трудоёмкость: 5 ECTS, 180 академических часа. 

Форма итого итогового  контроля: Зачет 

 

1.1Аннотация. Переход к информационному обществу, вызвавший коренные преобразования 

как в сфере политики, экономики, культуры, так и в личной жизни каждого человека, выявил 

необходимость радикальных изменений и в области образования. В рамках данного курса будут 

рассмотрена противоречивая ситуация, в которой оказалась в целом мировая система образования 

и которая вынудила искать новые модели, способствующие преодолению возникшего кризиса. 

Будут рассмотрены проблемы: гуманизации, гуманитаризации, демократизации, информатизации 

системы образования. Уделяется особое внимание изучению основных компонентов образования 

и смене классической образовательной парадигмы на  инновационную образовательную 

парадигму. 

1.2. Выписка из государственного образовательного стандарта ВПО по минимальным 

требованиям к дисциплинам. Изучение данной дисциплины предполагает определенные знания по 

истории философии, дисциплин бакалаврата философия, методология научного познания, 

социальной философии, методики преподавания обществознания. Взаимосвязь с другими 

дисциплинами специальности: Курс взаимосвязан с дисциплинами «Социология управления»,  

«современные проблемы философии», «морфология информационного общества», «этика 

образования и воспитания» и т.д. 

1.3. 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. 

1.4.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  



 Способностью вести экспертную работу в соответствии с направленностью 

(профилем) своей программы бакалавриата и представлять ее итоги в виде 

отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями (ОПК-3) 

 Способностью формулировать и решать дидактические и воспитательные 

задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее 

организации (ПК-4) 

 Способностью использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по 

философским дисциплинам в вышей школе (ПК-5) 

 Готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей (ПК-7). 



 

Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Философские проблемы сознательного и бессознательного 

Аннотация 

Трудоемкость: 7 ECTS, 252 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: Экономика 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.  

Форма контроля: зачет 

 

Краткое содержание: курс Данный учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Экономика» состоит из программы учебной дисциплины, теоретического и практического 

блоков, а также блоков ОДС и КИМ. 

Программа курса «Экономика» содержит перечень проблем, рассматриваемых в ходе 

изучения основ экономической теории, микроэкономики и макроэкономики студентами 

Института медиа, рекламы и кино РАУ, в учебных планах подготовки которых содержится 

данная общеобразовательная дисциплина.  

На лекциях предполагается изложение теоретических основ экономической теории, 

микроэкономики и макроэкономики, а в рамках практических занятий запланировано 

проведение перекрестного опроса, обсуждения, 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, предоставляемой со стороны преподавателя.  

Студентам оказывается помощь в самостоятельном изучении материала, проводится 

дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке. 

В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для 

самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к 

практическим занятиям. 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: курс «Экономика» взаимосвязан с 

такими дисциплинами как: «Бухгалтерский учет и анализ», «Государственное регулирование 

экономики», «Политическая экономика», «Институциональная экономика» и «Экономика 

общественного сектора». «Финансовые рынки и институты», «Международные 

экономические отношения» и др.  

 

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

курса, студенты должны обладать знаниями и умениями в области экономики и математики в 

рамках среднего общего образования.  

 

 



Направление подготовки: Философия, бакалавриат 

Дисциплина: Этические проблемы информационного  общества 

Аннотация:  

Трудоёмкость: 5 ECTS, 180 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 
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