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Аннотация рабочей программы дисциплины
Философия
1. Цель дисциплины: исследование философских проблем, исторических
представлений о мире и человеке, а также философских вопросов экономической науки,
философский анализ математического знания.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
Компе
Выпускник должен обладать:
тенци
и
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой
позиции
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– предмет и специфику философии как формы мировоззрения;
– основные разделы и направления философии;
– методы и приемы философского анализа проблемы;
– фундаментальные проблемы философской теории бытия и познания;
– специфику философского анализа общества, сфер общественной жизни и
сознания;
– основные ценностные установки современной науки и культуры.
Уметь:
– умение содержательно и корректно вести полемику, дискуссию, что
предполагает освоение фундаментальных ценностей культурного наследия человечества.
– формирование активной жизненной позиции, основанной на понимании
законов общества и категорий общественной жизни.
Владеть:
– категориальным аппаратом философии на основе самостоятельного
осмысления лекционного материала и изучение рекомендуемой литературы.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(е) единиц(ы) (144 час(а/ов)).
5. Семестры:

4

4
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54
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36

90

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Мировоззрение и его роль в жизни человека и общества
2. Предмет и структура философии
3. Категория «бытие» в философии
4. Категория «материя» в философии
5. Философская антропология как учение о человеке
6. Философия личности
7. Категория «сознание» в философии
8. Основные проблемы философии познания
9. Философия научного познания
10. Социальная философия и ее структура
11. Основные подходы к пониманию общественного развития
12. История философии и ее значение. Философия Древнего Востока
13. Философия Древней Греции и Средних веков
14. Философия эпохи Возрождения и Нового времени
15. Немецкая классическая философия и философия марксизма
16. Неклассическая философия XIX в. и современная западная философия
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.ф.н. доц., Долгов В.Ф.
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