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Целями освоения дисциплины «Философия» являются формирование у студентов
философского мировоззрения; умений применять философские категории и законы для
анализа общественных отношений, в том числе в сфере профессиональной деятельности;
развитие умений логично формулировать и грамотно излагать мысли, аргументировано
отстаивать свои убеждения; навыков работы с научной литературой.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
- УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ информации, применять
системный подход для решения поставленных задач;
- УК-5 - Способен воспринимать межкультурное многообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах.
В ходе изучения дисциплины «Философия» студенты усваивают знания о предмете
философии, ее сущности и предназначении, истории философии, философской онтологии,
теории познания, философской антропологии, социальной философии, философии
культуры, глобальных проблемах современной цивилизации, перспективах ее развития.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: история (всеобщая, России),
правоведение, русский язык и деловые коммуникации.
Знания основных периодов развития в мировой и Отечественной истории; об
обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его
основных сфер и институтов; базового понятийного аппарата социальных наук; основных
тенденций и возможных перспектив развития мирового сообщества в глобальном мире;
методов познания социальных явлений и процессов; основные закономерности и
тенденции развития мирового исторического процесса, место и роль России в истории
человечества и в современном мире.
Умения: применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений; выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; грамотно и
самостоятельно анализировать и оценивать социальную ситуацию.
Навыки: самостоятельного критического мышления; оценивания социальной
информации; поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития.
Знания, умения и навыки, сформированные в результате изучения дисциплины
«Философия», используются в качестве мировоззренческих установок, онтологических и
гносеологических
принципов,
методологических
оснований
изучения
естественнонаучных и профессиональных дисциплин, а также при прохождении учебных
и производственных практик, подготовке ВКР.

