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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
Ввести студентов в круг философско- антропологических и социальнофилософских проблем, познакомить их с достижениями теоретического
мышления в познании закономерностей бытия человека и общества.
Задачи:
Сформировать представления об исторических и современных достижениях
теоретического мышления в познании взаимоотношений человека и мира и,
на этой основе развить способность сознательного выбора мировоззренческих ориентаций.
Овладеть знаниями о содержании и главных этапах исторической эволюции
философско-антропологических воззрений Европы как необходимого условия становления профессионального самосознания учителя.
Изучить основные способы освоения человеком мира (духовный, практический, духовно-практический) с целью формирования ясных представлений о
природе и направлениях реализации творческой активности человека.
Изучить исторический опыт философии в решении задач познания мира и
человека.
Уяснить специфику философского знания, содержания и системной организации категорий философии как логико-методологической основы научного
познания вообще, и педагогического познания, в честности.
Сформировать представления о человеке как творце и, одновременно, произведении культуры, о месте человека в системе культуры с тем, чтобы развить понимание границ взаимообусловленности отношений личности и общества в культурно-цивилизационном процессе.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Философия» является дисциплиной профиля «Финансовый менеджмент» (Базовая часть гуманитарного, социального и экономического цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 080200 «Менеджмент»).
Преподавание дисциплины основаны на знаниях, полученных в рамках
школьного курса «Обществознание», а также вузовских учебных курсов по
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«Истории», «Экономике» и т.п. Студент, приступающий к изучению учебной
дисциплины «Философия» должен иметь представления об исторических эпохах, сложившихся в истории европейской культуры, их исторической периодизации, особенностях исторического развития, законах развития экономики.
Знания, полученные в процессе изучения учебной дисциплины «Философия»,
впоследствии будут использованы при изучении учебных дисциплин «Социология», «Политология», «Психология», «Правоведение», «Культурология» и др.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Философия

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-10

ОК-11

ОК-13

ОК-16

ПК-1

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
по направлению 080200.62 «Менеджмент».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные закономерности взаимосвязи человека и общества;
 основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества;
 основные механизмы социализации личности;
 основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
Уметь:
 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
 применять философскую методологию к анализу актуальных мировоззренческих, учебных и научных проблем.
Владеть:
 навыками рефлексии, самооценки и самоконтроля.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Раздел 1. Философия как мировоззрение и тип знания
Раздел 2. Философия в ее историческом развитии
Раздел 3. Онтология и гносеология
Раздел 4 Социальная философия и антропология
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