
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.02 Философия 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 38.03.01 "Эко-

номика" 

Дисциплина «Философия» – это дисциплина относится к числу базовых дисциплин 

(Б1.Б.02) ОП подготовки бакалавров по направлению «Экономика».   

Дисциплина «Философия» изучается на основе дисциплин: «История», «Религиове-

дение», «Политология». 

При изучении дисциплины «Философия» студенты получают комплекс знаний в об-

ласти философии: изучают специфику философии как способа познания и духовного 

освоения мира, основные разделы современного философского знания и исторические ти-

пы философии, знакомятся с философскими проблемами и методами исследования. 

Дисциплина «Философия» призвана сформировать широкий мировоззренческий го-

ризонт будущего специалиста, а также заложить методологические основы и послужить 

теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по другим предметам 

социально-гуманитарного цикла «Психология», «Социология». 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются: 

• формирование представления о специфике философии как способе познания и ду-

ховного освоения мира,  

• овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  

• введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессио-

нальной деятельности,  

• выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами.   

Задачами учебной дисциплины являются: 

• развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, 

• умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения;  

• овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

 

3. Структура дисциплины 

 

Философия, ее роль в жизни человека и общества. 

Своеобразие философии Древнего Востока. 

Античная философия Греции и Рима. 

Философия средневековья и Нового времени. 

Философия XVIII – XIX вв. 

Философия XX века и начала XXI века. 

Философская мысль России. 

Философское познание мира. Бытие и материя. 

Сознание и познание. 

Истина и практика в процессе познания. 

Принципы и методы научного познания. 

Диалектика и ее альтернативы. 

Основные законы и категории диалектики. 

Природа как объект философского осмысления. 

Общество как саморазвивающаяся система. 
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Структура общества (экономическая, политическая, духовная сферы). 

Смысл личности, смысл человеческого бытия. 

Глобальные проблемы современности и социальное прогнозирование. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Философия»: 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

 Уровни 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Описание показателей 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. Подразу-

мевает овладение знани-

ями предметной области 

и понимание принципов 

их функционирования. 

Владеть: 

навыками анализа текстов, 

имеющих философское 

содержание 

В (ОК-1) – I 

Уметь: 

использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа раз-

личных социальных тен-

денций, фактов и явлений 

У (ОК-1) – I 

 

Знать: 

основные направления, 

проблемы, теории и мето-

ды философии, содержа-

ние современных фило-

софских дискуссий по 

проблемам общественного 

развития 

З (ОК-1) – I 

Практические за-

нятия, самостоя-

тельная работа, 

итоговая аттеста-

ция. 

 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
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