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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Курс нацелен на создание у студентов целостного системного представления о мире и 

месте человека в нем, а также формирование и развитие философского мировоззрения. Его 

основная цель - развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам событий и фактов действительности. 

В результате освоения курса философии у студентов должны быть сформированы 

знания об этапах становления философии, основных категориях и методах исследования 

философии, о наиболее распространенных в мировой и отечественной философской мысли 

подходах и концепциях изучения философии, сущности социальных институтов и их 

структурной организации. Они должны иметь представление об особенностях, и важнейшие 

достижениях отечественной философии на основных этапах ее развития. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- ОК-1 способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности.  

- ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию. В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

знать: 

 Особенности философии как специфической формы человеческой деятельности. 

Общие и отличные черты в сравнении с наукой, искусством, религией, мифологией; 

 Основные особенности исторических этапов развития философии, основных 

мыслителей и основания их концепций; 

 Основные онтологические категории и позиции; 

 Основные гносеологические категории и подходы; 

 Основные философские проблемы сущности и существования человека; 

 Основные философские проблемы функционирования общества. 

уметь: 

 Отличать философские тексты (устные и письменные) от нефилософских; 

 Конспектировать и анализировать философские произведения; 

 Ориентироваться в ключевых онтологических проблемах; 



 Ориентироваться в ключевых гносеологических проблемах; 

 Ориентироваться в ключевых антропологических проблемах; 

 Ориентироваться в ключевых социально-философских проблемах; выявлять связи 

современных социальных практик и социально-философские концепций. 

владеть: 

 Навыками рефлексии и генерализации в рассуждениях; 

 Навыками анализа связи культурной специфики исторической эпохи и исторического 

типа философии; 

 Навыками аргументации своей позиции по ключевым онтологическим проблемам; 

 Навыками аргументации своей позиции по ключевым гносеологическим проблемам; 

 Навыками аргументации своей позиции по ключевым антропологическим проблемам; 

 Навыками аргументации своей позиции по ключевым социально-философским 

проблемам. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества. 

2. Исторические типы философии. 

3. Онтология. 

4. Гносеология. 

5. Антропология. 

6. Социальная философия. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


