Аннотация к дисциплине
Название модуля
Номер
Кафедра
Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Технические
средства
Компетенции
Общекультурные

Философия
семестр 4
38.03.01 Экономика, профиль – «Экономика предприятий и
84 ЭиМ Программа
организаций»
Змеев Михаил Владимирович, канд. соц. наук, доцент

Цели: 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.
Задачи: изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического
восприятия и оценки информации и ее источников, умения логично формулировать,
излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов их
разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
Знания: основных направлений, проблемы, теорий и методов философии, содержания
современных философских дискуссий по проблемам общественного развития.
Умения: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии; использовать положения и категории философии
для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
Навыки:
критического мышления,
публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения;
восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание,
владение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога
Лекции (основные темы): Философия, ее предмет и место в культуре; Исторические
типы философии; Философские традиции и современные дискуссии; Философская
онтология; Теория познания; Философия и методология науки
Социальная философия и философия истории; Философская антропология;
Философские проблемы в области профессиональной деятельности.
1. Зайкина, Т. В. Философия. Основы философских знаний [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов технических ВУЗов (по всем направлениям подготовки бакалавров) / Т. В.
Зайкина. — Электрон. текстовые данные. — Самара : Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2017. — 56 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75399.html
2. Нестер, Т. В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. Нестер. —
Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального
образования (РИПО), 2016. — 216 c. — 978-985-503-605-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67703.html
3. Кащеев, С. И. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Кащеев. — Электрон.
текстовые данные. — М.: Проспект, 2011. — 130 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/2614.htm
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных
материалов.
Приобретаются студентами при освоении модуля

ОК-1 «Способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции»
ОК-7 «Способностью к самоорганизации и самообразованию»
Профессиональные -
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Форма проведения занятий
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Практ.
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4
10
8
Всего часов
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Зач. с оц./ КП/КР
Условие Получение оценки 3,4,5
Форма
контроля зач./экз
зачета
проведения
модуля
самостоятельн
формы
экзамен
ой работы
Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения модуля История

Самост. работа
90
Изучение теорет.
материала,
выполнение контр.
дом. заданий.

