Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины «Философия» по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» по профилю подготовки: «Финансовый менеджмент»
Базовая часть Б 1.1.2
Общая трудоемкость изучения дисциплины – 4 3ЕТ (144 часа).
Цель освоения учебной дисциплины «Философия» состоит в овладении знаниями
фундаментальных мировоззренческих проблем, процессов познавательной творческой
деятельности, философских аспектов в формировании и развитии личности, а также
принципами поведения российского специалиста и гражданина.
При этом задачами дисциплины являются:
приобретение
студентами
знаний
историко-философского
процесса,
альтернативных философских концепций и идей;
- обучение студентов важнейшим методам и приемам научного мышления,
позволяющим иметь собственную философскую позицию по важнейшим проблемам науки
в целом и современных технических наук в частности;
- формирование навыков изучения научной литературы;
- формирование навыков поиска и совершенствования знаний;
- формирование у студента навыков общения в коллективе.
Базой для изучения данной учебной дисциплины должны быть знания, умения и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: История Отечества, Всемирная
история, курс обществознания в объеме средней школы, а также знания, умения и навыки,
формируемые в результате изучения дисциплин в предыдущем семестре в вузе:
экономическая теория, основы права.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующей
компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
- «способности использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: предмет и специфику философии как формы мировоззрения и методологии
деятельности человека; основные разделы и направления философии; методы и приемы
философского анализа проблем; философские аспекты мировоззренческих, социально и
личностно значимых проблем;
уметь: ориентироваться в основных положениях философии и опираться на них в
своей повседневной и профессиональной деятельности; самостоятельно анализировать
философскую, социально-политическую и научную литературу;
владеть: навыком решения социальных и профессиональных задач, используя
основные положения философских наук; способностью понимать и анализировать
мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы.
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,
философских проблемах экономики.
Программой дисциплины предусмотрено лекционных занятий – 36 часов,
семинарских занятий – 36 часов, самостоятельной работы – 72 часа. Форма промежуточной
аттестации по завершении обучения по дисциплине – экзамен.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

