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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование представления о специфике философии как способе

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских

проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания;

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.

1.2 Задачами изучения дисциплины являются:

1.3 - развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации;

1.4 - умение логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать соб-ственное видение проблем и

способов их разрешения;

1.5 - овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информатика

2.2.2 История

2.2.3 Основы делопроизводства

2.2.4 Правоведение

2.2.5 Социология

2.2.6 Статистика

2.2.7 Теория организации

2.2.8 Деловые коммуникации

2.2.9 Исследование систем управления

2.2.10 Управление качеством

2.2.11 Маркетинг

2.2.12 Логистика

2.2.13 Методы моделирования и прогнозирования в экономике

2.2.14 Эконометрика

2.2.15 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.1: Использует основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной

коммуникации

УК-5.3: Анализирует философские и исторические факты, оценивает явления культуры; анализирует и

пересматривает свои взгляды в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основные направления, теории, проблемы и методы философии

3.1.2 Имена наиболее известных философов различных эпох и их основные достижения

3.1.3 Содержание основных философских дискуссий по  проблемам общественного развития

3.1.4 Ключевые философские понятия

3.1.5 Основные проблемы философии

3.1.6 Основные этапы истории зарубежной и отечественной философской мысли и наиболее ярких ее представителей

3.2 Уметь:

3.2.1 Формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различ-ным проблемам  философии

3.2.2 Использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций,

фактов, явлений



стр. 3

3.2.3 Заимствовать положения изученных философских теорий для формирования собственной мировоззренческой

позиции

3.2.4 За основными философскими понятиями видеть определенную философскую проблему

3.2.5 Анализировать философские тексты

3.2.6 Осуществлять поиск материалов и дополнительной информации самостоятельно

3.2.7 информации самостоятельно

3.3 Владеть:

3.3.1 Восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;

3.3.2 Ведения дискуссий и полемики, навыками публичной речи и письменного и аргументированного изложения

собственной точки зрения;

3.3.3 Философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы природы и общества.

3.3.4 Использования философского терминологического аппарата

3.3.5 Навыки использования основных стратегий обоснования философских идей

3.3.6 Опыт чтения и анализа философских текстов


