Философия
1 Цель дисциплины:
-сформировать у студентов научно-теоретический уровень мышления и
высокую духовную культуру, основанную на знании исходных философских
категорий и ценностных ориентациях основных философских школ.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с комплексом основных философских проблем и
путях их решения в истории философии;
- привить студентам знания исходных философских категорий и научить
применять их на профессиональном уровне;
- сформировать философскую культуру мыслительной деятельности;
- научить использовать полученные философские знания для формирования
мировоззренческой позиции.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
дисциплина «Философия» в учебном плане находится в базовой части блока
Б1 (Б1.Б.2) и является одной из дисциплин, формирующих общекультные знания и
навыки, характерные для бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика».
Изучение курса «Философия» базируется на знании дисциплины «История»
(ОК-2, ОК-5).
Основные положения дисциплины используются при изучении дисциплин
«Правоведение», «Социология», «Политология».
Междисциплинарные связи разделов и (или) тем дисциплины с
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
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3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1 – способен использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы философии,
содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного
развития;
уметь:
- формировать и
аргументированно отстаивать собственную
мировоззренческую позицию по различным проблемам;
- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений;
владеть:
- навыками анализа текстов, имеющих философское содержание,
приемами ведения дискуссии и полемики для отстаивания собственной
мировоззренческой позиции.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.

