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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель изучения дисциплины – формирование и развитие у обучающихся основ
философского мировоззрения, общей и методологической культуры, целостного
систематического представления о мире и месте человека в нём, а также знаний
исторических этапов становления, развития и функционирования философии как
обобщенного систематизированного знания, выраженного законами и закономерностями
природы, общества и мышления.
Основные задачи дисциплины:
- формирование общей научной картины мира и современного философского стиля
мышления, развитие интеллектуальной культуры, высокого профессионализма,
устойчивой нравственной позиции и ответственности в управленческой деятельности;
- уяснение основных этапов развития мировой философской мысли и специфики
основных философских дисциплин;
- усвоение обучающимися системы философско-методологических знаний, принципов,
законов, категорий, концепций, теорий, методов и форм научного познания;
- овладение диалектикой современного общественного развития, что позволит
всесторонне анализировать сложные социальные явления и процессы жизни общества;
- активизация интереса к философским проблемам экономики, что позволяет успешно
решать общие задачи профессиональной деятельности бакалавров.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование у
обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и
кредит» общекультурных компетенции ОК-1, ОК-7.
Код и описание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Философия»
Знает: основные философские понятия и категории;
закономерности развития природы, общества и мышления
ОК-1
(способностью
Умеет: применять понятийно-категориальный аппарат, основные
использовать
законы диалектики в профессиональной деятельности;
основы
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
философских
применять философские методы и средства в познании
знаний для
современных экономических проблем
формирования
Владеет: навыками целостного философского подхода к анализу
мировоззренческой актуальных социальных и гносеологических проблем; способен
позиции)
использовать философские знания для формирования
мировоззренческой позиции экономиста
Знает: содержание основных законов, принципов и категорий
философии
Умеет: пользоваться философскими знаниями в целях достижения
ОК-7
(способностью к
поставленной цели и развития способностей к самоорганизации и
самоорганизации и самообразованию
самообразованию) Владеет:
методологией
анализа
социально-экономических,
политических и иных проблем общественного развития; навыками
аргументации и ведения дискуссии

3.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» реализуется в рамках базовой части Блока I
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Философия» является одним из этапов формирования компетенций
ОК-1 и ОК-7 в процессе освоения ОПОП. Основывается на знаниях, полученных
обучающимися в ходе освоения дисциплины «История», «Иностранный язык», «Высшая
математика» и предшествует изучению дисциплины «Теория принятия решений», также
формирующего данные компетенции. В качестве промежуточной аттестации по
дисциплине предусмотрен экзамен во 2-м семестре для обучающихся в очной форме
обучения, экзамен в 3-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения, который
входит в общую трудоемкость дисциплины.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-1, ОК-7 определяется в
период государственной итоговой аттестации.
4.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу
обучающихся

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Философия»
составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная* работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная* работа
Общая трудоемкость
Промежуточная аттестация - экзамен

Всего
часов
54

Семестр
2
54

36
18
54
144
36

36
18
54
144
36

Всего
часов

Семестр
2

14

14

6
8
121
9
144

6
8
121
9
144

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная* работа (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная* работа
Промежуточная аттестации - экзамен
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
1

работы устанавливается индивидуальным учебным планом.

5. Краткое содержание дисциплины
-

1

Философия как система знаний и тип мировоззрения;
Возникновение и основные этапы развития философии ;
Основные направления западноевропейской философии XIX–XX веков;
Русская философия;
Философское учение о бытии (онтология);
Философское учение о развитии;
Познание как проблема философии. Наука и научное познание;
Общество как объект философского анализа;
Личность и общество. Глобальные проблемы современности.

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных
для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ
«Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).
* часы занятий, проводимых в активной и интерактивной формах

