Аннотация
рабочей программы дисциплины
С1.1.3 «Философия»
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
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.
Задачи дисциплины: 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.
Место дисциплины «Философия» в структуре ОПОП специалитета
Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части С1. Базой для
изучения данной учебной дисциплины должны быть знания, умения и навыки, которые
формируются курсом обществознания в объеме средней школы. Знания, умения и навыки,
сформированные в результате изучения дисциплины «Философия», используются в
качестве мировоззренческих установок, онтологических и гносеологических принципов,
методологических оснований изучения математических, естественнонаучных и
профессиональных дисциплин, а именно, «Социология», а также при прохождении
учебной практики по получению первичных профессиональных умений, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, производственной
практики (научно-исследовательской работы), подготовке к сдаче и сдаче
государственного экзамена.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. Программой дисциплины
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
контрольных точек, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Краткое содержание дисциплины
Предмет философии и ее роль в обществе. Философия Древнего мира. Философия
Средних веков и эпохи Возрождения. Европейская философия XVII-XVIII веков.
Философская классика конца XVIII – первой половины ХIХ вв. Русская философия.
Философские традиции и современные дискуссии. Учение о бытии и материи.
Философское учение о развитии. Сознание как философская проблема. Познание:
возможности и границы. Научное познание. Человек как философская проблема.
Экзистенциальные ценности человека. Общество как объект философского анализа.
Философия культуры. Понятие и структура глобальных проблем. Сценарии будущего.
Философские проблемы экономики.

