
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«ФИЛОСОФИЯ» 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль подготовки: финансовый менеджмент 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является повышение уровня общефилософской 

подготовки и формирование методологической культуры мышления бакалавра, осмысление 

концепции самоорганизации в науке и перспектив системного осмысления. 

Задачи: 

– формирование у студентов представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира;  

– ознакомление студентов с основными этапами развития философской мысли; 

– ознакомление студентов с основными разделами современного философского знания, 

философскими проблемами и методами их исследования; 

– формирование у студентов представления о специфике и устройстве общества, сознания, мира 

в целом, их основных структурных составляющих. 

– овладение базовыми принципами и приёмами философского познания; 

– развитие навыков критически-пытливого, творческого мышления; 

– развитие у студентов гуманистической направленности их образа мысли, умения совмещать 

высокие идеалы с реалиями жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего 

образования  

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль подготовки: финансовый менеджмент (квалификация выпускника 

«бакалавр»).  

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются. 

Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные при изучении  дисциплины  История. 

Освоение дисциплины «Философия» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Политология», «Социология», «Культурология».  

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

- Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

– предмет, структуру и функции философии, круг её проблем и суть основных направлений 

мировой философской мысли; 

– историю развития философской мысли, основные её этапы, школы, наиболее ценные 

концепции и идеи выдающихся её представителей; 

– основы философского учения о бытии, специфике его устройства, о развитии, сознании, а 

также о сущности, особенностях и проблемах познавательного процесса философские проблемы 

естественных и технических наук и техники 

– мировоззренческие и методологические основы научного познания. 

уметь:  

– проводить углубленный анализ информации с целью дальновидной оценки её социально-

практической значимости; 

– аргументировать свою позицию и адекватно оценивать силу этих аргументов; 

– применять методологию научных исследований и научного творчества. 

владеть навыками:  



– навыками критического восприятия информации; 

– навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы,  144 часа. 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 
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