1.Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:
«ФИЛОСОФИЯ»
2. Цель и задачи дисциплины (модуля)
Цель изучения дисциплины «Философия» – ввести студента в предмет
философии как учения о сущности бытия (социального, духовного и природного), о
эпистемонологических и методологических принципах его познания. Ознакомить с
основами философской антропологии.
Задачи изучения дисциплины:

Познакомить с основными этапами и направлениями развития философии;

Показать богатство и многообразие различных форм философствования,
(восточная, античная, средневековая, новоевропейская, и современная);

Роль и место философии в развитии культуры и научного знания в истории
человечества и нашей современности;

Ознакомить учащихся с основными категориями и законами онтологии и
теории познания;

Подготовить студента к анализу основных периодов истории человечества и
современных тенденций развития глобализирующегося мира;

Правильно ориентироваться в оценке и перспективах развития Русской
цивилизации и культуры.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Код
компетен
ции
ОК-1

Содержание компетенции
способность использовать
основы философских знаний
для формирования
мировоззренческой позиции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
З1.12. – основные философские категории, их
трактовку в различных исторических типах
философии,
основные
направления
философии
и
философские
школы,
проблематику современной философии
У3.1. – провести сравнение различных
философских концепций по конкретной
проблеме
В4.1. – приемами поиска, систематизации и
изложения философских идей и концепций,
навыками работы с философской литературой

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования

1

З. – Знать
1 – Этап формирования компетенции
3
У. – Уметь
4
В. – Владеть
2

Учебная дисциплина «Философия» входит в базовую часть учебного плана по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Мировая
экономика». Программа курса строится на презумпции знакомства студентов с общими
знаниями, основами обществознания, истории и естественно научных дисциплин,
изученных в средней школе. Курс создает предпосылки для дальнейшего развития
теоретико-познавательных и научно-аналитических способностей студентов.
Данная дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как «История»,
«Социология», «Политология», «Психология», «Право» и пр.
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, всего – 72 часа.

6. Форма промежуточной аттестации: зачет.

