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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Философия» является:
1. освоение студентами основ философских знаний,
2. усвоение принципов системного, логичного мышления.
Учебные задачи дисциплины
Задачи преподавания дисциплины «Философия» определяются содержанием и
спецификой его предмета и ограничиваются изучением основных периодов в развитии
философской мысли и знакомством с основной проблематикой таких философских
дисциплин, как онтология, гносеология, социальная философия, философская
антропология, этика и т.д.
Задачами дисциплины являются:

 изучение основных философских направлений и школ, освоение основных
проблем и категорий онтологии, гносеологии и диалектики
 выработка навыков к самостоятельному анализу смысла и сути проблем,
занимавших умы философов прошлого и настоящего времени
 формирование способности применять базовые философские знания в
практике познания экономической реальности
 усвоение знаний, составляющих содержание социальной философии и
выработка способности применять эти знания в практике профессиональной
деятельности
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
(Планируемые результаты обучения по дисциплине)
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции


ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (для направлений: 38.03.01
Экономика, 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 38.03.02 Менеджмент,
27.03.02 Управление качеством, 01.03.04 Прикладная математика, 39.03.02
Социальная работа, 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, 15.03.02 Технологические машины
и оборудование, 39.03.01 Социология, 43.03.03 Гостиничное дело, 09.03.03
Прикладная информатика, 37.03.01 Психология, 38.03.07 Товароведение, 38.03.03
Управление персоналом, 19.03.04 Технология продукции и организация
общественного питания, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника)

• ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для
осознания социальной значимости своей деятельности (для направлений: 43.03.01
Сервис, 38.03.06 Торговое дело, 43.03.02 Туризм,)
• ОК-1 – для формирования мировоззренческой позиции (для направлений:
41.03.04 Политология)
• ОК-5 - способностью научно анализировать социально значимые проблемы и
процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических,
социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и
социальной деятельности (для направления: 09.03.02 Информационные системы и
технологии)

В результате освоения компетенции ОК-1/ОК-5 студент должен:
1. Знать:
1.1.
основные философские понятия и категории, закономерности развития
природы, общества и мышления
1.2.
основные пути и принципы творческого развития личности
1.3.
основополагающие гражданские, этические ценности и нормы
2. Уметь:
2.1.
применять
понятийно-категориальный
аппарат,
основные
законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности
2.2.
использовать гуманитарные, социальные и экономические знания для
анализа социально-значимых проблем и процессов, решения социальных и
профессиональных задач
2.3.
самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие
и этические позиции граждан и организаций
2.4.
применять нормы логического мышления и аргументации при построении
устной и письменной речи
3.
Владеть:
3.1.
навыками философского мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы общества
3.2.
навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии
3.3.
навыками эффективного использования своего творческого потенциала
3.4.
навыками практической актуализации морально-этических качеств и
принципов
• ОК-1 - владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (для
направления 09.03.02 Информационные системы и технологии)
• ОК-5/ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7 для
направлений:38.03.01 Экономика, 01.03.02 Прикладная математика и информатика,
38.03.06 Торговое дело,38.03.02 Менеджмент, 27.03.02 Управление качеством, 01.03.04
Прикладная математика, 38.03.07 Товароведение, 39.03.01 Социология, 15.03.02
Технологические машины и оборудование, 39.03.02 Социальная работа, 44.03.02
Психолого-педагогическое образование, 43.03.03 Гостиничное дело, 41.03.04 Политология,
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.03 Управление персоналом,
37.03.01 Психология, 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания, 09.03.03 Прикладная информатика, 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника; ОК-5 для направлений: 43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм,)
 ОК-7 - владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой
устной и письменной речи (для направлений: 45.03.02 Лингвистика)
В результате освоения компетенции ОК-1/ОК- 5/ОК-7 студент должен:
1. Знать: основные принципы и методы познания для интеллектуального развития,
самоорганизации и самообразования
2. Уметь: применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
самоорганизации и самообразования, профессиональной компетентности
3. Владеть: методами и средствами познания для интеллектуального развития,
самоорганизации и самообразования, профессиональной компетентности
3. Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование раздела дисциплины (темы)

Кол-во часов

Раздел 1. Предмет и история философии
1.

Философия, ее предмет, функции и структура

3

2.

Философия древнего мира

3

3.

Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения

6

4.

Западноевропейская философия Нового времени. Философия
Просвещения. Классическая немецкая философия (ХVIII – XIX
вв.)
Западноевропейская философия (XIX-XX вв.)

5.
6.

Русская философия (X- XX вв.)

5
3
4

Раздел 2. Теоретическая философия
Бытие, материя, сознание.
Диалектика как учение о развитии мира
1.
2.

5

Познание, его формы. Философская методология.

4

Социальная философия.
Философия истории. Проблема человека в философии.

3

3.
Духовная жизнь общества. Философия политики и права.
Философия морали. Философия искусства. Философия религии

6

4.
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