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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.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Правоведение

2.1.2 Студент в среде e-learning

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

предшествующее:

2.2.1 История экономических учений

2.2.2 Социология управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

Основные направления, теории, проблемы и методы философии

Уметь:

Формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам  философии

Владеть:

 Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Ключевые философские понятия

Уметь:

За основными философскими понятиями видеть определенную философскую проблему

Владеть:

Использования философского терминологического аппарата

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Основные направления, теории, проблемы и методы философии

Ключевые философские понятия

3.2 Уметь:

Формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам  философии

За основными философскими понятиями видеть определенную философскую проблему

3.3 Владеть:

 Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание

Использования философского терминологического аппарата


