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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся духовного мира личности, осознающей свое достоинство и 

место в обществе; осмысление таких социокультурных установок, которые 

формируют социально-личностную активность, ответственность за свои 

поступки и способность принимать оптимальные решения;  формирование 

умений учитывать в профессиональной деятельности социальные, 

экологические и психологические составляющие; формирование способности 

соотносить специально-научные и социально-экономические задачи с 

масштабом гуманистических ценностей. 

Задача изучения дисциплины - обеспечить усвоение логико-понятийного 

инструментария философии, ее структуру и функции;  ознакомить с 

основными направлениями, школами, персоналиями и этапами 

философского развития; раскрыть содержание и связь основных категорий 

онтологии, гносеологии, социальной философии, философской 

антропологии, аксиологии; раскрыть структуру и особенности 

общественного бытия человека, место и роль человека в обществе, истории, 

культуре;  предоставить возможность глубокого и систематического 

ознакомления с творчеством классиков философской мысли, познать 

панораму движения философской мысли, выявить интеллектуальные 

традиции и логику становления философии как вида знаний. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Философия» входит в блок  Б.1 Б.3 дисциплин учебного 

плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на  

формирование следующих общекультурных компетенций: 

общекультурных: 
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ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

ОК-1 

знать: основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления; 

уметь: анализировать мировоззренческие, социально- и личностно- 

значимые философские процессы; 

владеть: навыками философского мышления для обработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества 

ОК-2   

знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории; 

уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

владеть: навыками объективно и аргументировано оценивать 

закономерности исторического и экономического развития. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел I Становление и развитие философии с Древнейших времен до XIX 

века 

Тема 1.1. Философия и ее роль в истории и культуре  

Тема 1.2. Философия Древнего Востока. Проблема взаимоотношения 

Востока и Запада 

Тема 1.3. Мир и человек в философии античности  

Тема 1.4. Концепция человека, общества и истории в европейской 

философии  
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Тема 1.5. Антропологические революции эпохи Возрождения.(«Человек – 

центр Вселенной») 

Тема 1.6. Рождение современной науки в 17-18 вв 

Тема 1.7. Немецкая классическая философия и ее противники. От Канта до 

Ницше: человек, общество, история 

Тема 1.8. Особенности русской философии и культуры. Идеи общества и 

истории в русской мысли 

Раздел II Основные вопросы современной философии 

Тема 2.1. Основные вопросы философии в ХХ-ХХI в. Переосмысление 

Истины и Человека  

Тема 2.2. Философия постмодернизма  

Тема 2.3. Философская онтология 

Тема 2.4. История и основные проблемы теории познания 

Тема 2.5. Теория сознания 

Тема 2.6. Философская антропология 

Тема 2.7. Философское учение об обществе 

Тема 2.8. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие 

философии и науки 

 

 


