Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Философия», изучаемой в рамках ОПОП
ВО 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
Целями изучения дисциплины «Философия» являются формирование у студента
теоретической формы мировоззрения, понимания места человека в мире, общей логики
исторического процесса; овладение системным мышлением и навыками целостного
подхода к анализу проблем природы и общества; освоение законов и методологии
познавательной деятельности.
Дисциплина «Философия» способствует формированию компетенции:
Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1).
В ходе изучения дисциплины «Философия» студенты усваивают знания об
основных направлениях, течениях и школах в истории философии; о структуре
философского знания; об основных законах развития природы, общества и мышления;
философские аспекты: мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем и
процессов; общее понятие о человеке и его многомерности; общее представление о сознании
и самосознании; сущность и смысл познания; основы социальной философии; философские
основания эпистемологии; общее понятие о методологии, методах и приемах исследования.
На основе приобретенных знаний формируется умение оперировать знаниями
законов развития природы, общества и мышления; анализировать социально значимые
процессы и явления; различать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы; выбирать и применять методы и различные методики для
решения социальных и профессиональных задач; оценивать адекватность, плодотворность
и эффективность методов гуманитарных (философских) наук при решении
профессиональных задач; осознавать базисный характер социогуманитарных наук при
решении профессиональных задач.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по подготовке бакалавров реализация
компетентностного подхода предусматривает проведение следующих форм аудиторных
занятий – лекции с применением интерактивных технологий, практические занятия с
решением контрольных работ по изучаемым темам. Наряду с этим широко используется
контроль за самостоятельной работой студентов.
Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части (Б 1.1.2).
«Философия» опирается на знания, полученные в результате изучения курсов
русский язык, история, обществознание, изученных в средней школе и дисциплинах
«История», «Культурология», «Экономика», «Психология», «Русский язык и культура
речи», «Правоведение», «Ораторское искусство» изученных в высшей школе.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплины
«Философия», используются в качестве мировоззренческих установок, гносеологических
принципов, методологических оснований изучения гуманитарных и профессиональных
дисциплин, а также при прохождении учебных и производственных практик.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180
часов). Программой дисциплины предусмотрено по очной (заочной) форме обучения:
лекционных занятий – 36 часов (8 часов), семинарских занятий – 36 часов (10 часов),
самостоятельной работы – 108 часов (162 часа). Форма промежуточной аттестации по
завершении обучения – экзамен.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

