Б1.Б.05 Философия
Цели дисциплины
Целью учебной дисциплины «Философия» является формирование у студентов
компетенций в области развития основ философских знаний для самоорганизации и
самообразования.
Учебные задачи дисциплины
В процессе изучения дисциплины решаются следующие учебные задачи:
- изучение основ философских знаний
- формирование мировоззренческих позиций
- овладение навыков самообразования, самоорганизации, анализа основных
этапов и закономерностей исторического развития общества
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Философия» относится к блоку базовой части блока «Дисциплины»
учебного плана по направлению «Менеджмент». Дисциплина основывается на знании
следующих дисциплин: «История» (Б1.Б1.1), «Право» (Б1.В.ОД.2).
Для успешного освоения дисциплины «Философия», студент должен:
1. Знать основы философских знаний (ОК-1)
2. Уметь формировать мировоззренческую позицию (ОК-1)
3. Владеть навыками использования философских знаний для самоорганизации и
формирования философских взглядов (ОК-1)
Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
В
результате
освоения
дисциплины
должны
быть
сформированы
общекультурные компетенции:
ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
В результате освоения компетенции ОК-1 студент должен:
Знать:
- основные концепции истории философии и философской теории;
- основные этапы развития философской мысли;
- религиозную и мифологическую картину мира;
- специфику философских учений.
- основные направления, проблемы, теории и методы философии
Уметь:
- самостоятельно мыслить при решении проблем формирования личности,;
- использовать методологические подходы при знакомстве с многообразием форм
человеческого знания, соотношения знаний и заблуждений, знаний и веры,
рационального и иррационального, сознательного и бессознательного в
человеческой деятельности;
- оценивать роль науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и техники и
связанные с ними социальные и этические проблемы, ценности научной
рациональности и ее исторических типов,
- использовать знание структуры, формы и методы научного познания;
- анализировать научные и социально- политические проблемы современности.
Владеть:
- навыками формирования мировоззренческих и методологических основ культуры
мышления;
- навыками ведения дискуссии на философские и научные темы;

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание,
- способностью использовать философские принципы и категориальный аппарат
философии;
- базовыми методами, позволяющими осуществлять решение широкого класса задач
научно-исследовательского и прикладного характера в области философских
дисциплин.
Содержание дисциплины

№ п/п

Наименование раздела, темы дисциплины

Тема 1

Философия, ее предмет, функции и структура.

Тема 2

Философия Древнего мира.
Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения

Тема 3

Западноевропейская философия Нового времени. Философия Просвещения

Тема 4

Классическая немецкая философия (ХVIII – XIX вв.)
Западноевропейская философия (XIX-XX вв.)

Тема 5

Русская философия (X - конец XIX вв.)
Русская философия конца XIX – ХХ вв.

Тема 6

Бытие, материя, сознание. Познание, его формы. Философия науки

Тема 7

Социальная философия. Философия истории.

Форма контроля – зачет с оценкой

