АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЛОСОФИЯ
Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является получение слушателями системы мировоззренческого
знания на основе изучения истории и современного состояния философской мысли.
Задачи дисциплины:
– овладение навыками глубинной рефлексии и теоретического анализа фундаментальных проблем человеческого существования;
– формирование у обучающихся собственной мировоззренческой позиции, способности ее развернутого выражения и аргументированного отстаивания.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Философия» Б1.Б.2 относится к базовой части Гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
Основные разделы:
Раздел 1. Введение в философию. История философии
Тема 1.1. Философия в системе общественного сознания
Тема 1.2. Мифология и религия как формы общественного сознания
Тема 1.3. Ранняя античная философия
Тема 1.4. Классический и эллинистический периоды античной философии
Тема 1.5. Средневековая философия и христианская мировоззренческая парадигма
Тема 1.6.Философия Нового времени
Тема 1.7. Немецкая классическая философия
Тема 1.8. Философия XIX и ХХ веков
Тема 1.9. Особенности русской философии в XIX–XX вв.
Раздел 2. Теория философии
Тема 2.1. Материя и сознание
Тема 2.2. Материалистическое решение проблемы сознания
Тема 2.3. Познавательная (когнитивная) регуляция человеческой деятельности
Тема 2.4. Гносеология и методология научного познания
Тема 2.5. Философское учение об истине.
Тема 2.6. Философское учение о ценностях. Проблема свободы.
Тема 2.7. Проблема смысла человеческой жизни.
Тема 2.8. Человек и общество в их историческом развитии (докапиталистический этап)
Тема 2.9. Человек и общество в их историческом развитии (этап капитализма)
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
В совокупности с другими дисциплинами основной профессиональной образовательной программы дисциплина «Философия» направлена на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК) бакалавра экономики:
ОК-1 – владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-2 – способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
ОК-3 – способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире

ОК-4 – способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
ОК-9 – способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства.
Результаты освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
а) знать:
 специфику общественного сознания и его основных форм: мифологии, религии,
философии, науки, искусства, морали (нравственности), права;
 основополагающие мировоззренческие парадигмы, характерные для исторического развития человеческой культуры, ключевые этапы развития философской мысли, основные исторически значимые философские построения и их выразителей;
 постановку и общую логику решения основных философских проблем;
б) уметь:
 анализировать исторически значимые философские концепции;
 логически корректно и аргументировано развивать собственные построения в
рамках решения основных философских проблем;
в) владеть (иметь опыт деятельности):
 навыками систематического, логически корректного мышления;
 способностью вербальной и письменной артикуляции концептуальных построений философского плана.
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