
Аннотация рабочей программы дисциплины Философия 

для специальности  38.05.02  Таможенное дело 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса: развитие у студентов целостного теоретического мировоззрения, 

формирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов 

социальной действительности, способности использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции; 

Задачи изучения дисциплины: 

– формирование у студентов представления о специфике философского знания, его месте 

в культуре, соотношении научной, философской и религиозной картин мира; 

– формирование представления о многообразии форм человеческого знания, соотношения 

истины и заблуждения, веры и знания, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной 

жизни; 

– формирование умения понимать смысл взаимоотношения духовного, социального и 

телесного (биологического) начал в человеке, отношения человека к природе; 

–формирование способности работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

– формирование способности к самоорганизации и самообразованию. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

2.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1: Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 – знать источники и необходимый 

объем информации для анализа проблемных 

ситуаций и выработки стратегии действий  

ИД-2 УК-1 - уметь находить, анализировать и 

обрабатывать информацию для решения 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода для выработки стратегии действия  

ИД-3 УК-1 – владеть навыками системного 

подхода для осуществления критического 

анализа проблемных ситуаций и выработки 

стратегии действия 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5: Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

ИД-1 УК-5 – знает основы философии, 

истории, обществознания, этики и 

межкультурной коммуникации  

ИД-2 УК-5 – умеет применять практико-

ориентированные знания межкультурного 

разнообразия общества в социально-

исторических и философских аспектах  

ИД-3 УК-5 – владеет навыками восприятия 

межкультурных различий и взаимодействия в 

историческом, этическом и философском 

контекстах 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия, её предмет и место в культуре 

Исторические типы философии.  

Онтология, теория познания и философия науки 

Социальная философия и философия истории 

Философская антропология и аксиология 

 


