
Аннотация дисциплины «Философия» 

Дисциплина 

(Модуль) 
Философия 

Содержание Предмет философии; место и роль философии в культуре; становление 

философии; основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития; структура философского знания; учение о бытии; 

монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия; 

понятия материального и идеального; пространство, время; движение и 

развитие, диалектика; детерминизм и индетерминизм; динамические и 

статистические закономерности; научные, философские и религиозные 

картины мира; человек, общество, культура; человек и природа; общество и его 

структура; гражданское общество и государство; человек в системе 

социальных связей; человек и исторический процесс: личность и массы, 

свобода и необходимость; формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития; смысл человеческого бытия; насилие и ненасилие; 

свобода и ответственность; мораль, справедливость, право; нравственные 

ценности; представления о совершенном человеке в различных культурах; 

эстетические ценности и их роль в человеческой жизни; религиозные ценности 

и свобода совести; сознание и познание; сознание, самосознание и личность; 

познание, творчество, практика; вера и знание; понимание и объяснение; 

рациональное и иррациональное в познавательной деятельности; проблема 

истины; действительность, мышление; логика и язык; искусство спора; основы 

логики; научное и вненаучное знание; критерии научности; структура научного 

познания, его методы и формы; рост научного знания; научные революции и 

смены типов рациональности; наука и техника; будущее человечества; 

глобальные проблемы современности; взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-1-3, ОПК-1, ПК-4, ПК-7 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- современные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

регионов России, отраслевую и региональную специфику размещения 

производительных сил в рыночных условиях; 

-  механизм формирования и правового регулирования социального 

государства; 

- современные концепции социальной и духовной ответственности человека, 

психологические и этические нормы его поведения; 

уметь: 

- выявлять важные для бизнеса влияния внешних по отношению к 

предприятию экономических, политических, социальных, технологических и 

экологических факторов и учитывать их при решении практических проблем; 

- сформировать современное понимание и механизм корпоративного 

управления в условиях кризиса, стабилизации и развития предприятия; 

- находить новые точки экономического роста, новые «зоны прибыли» и 

факторы, определяющие «рынки завтрашнего дня»; 

Владеть: 

- навыками эффективных бизнес-коммуникаций, включающих умение слушать, 

говорить и владеть другими средствами, повышающими качество 

коммуникаций. 

Трудоемкость, 

з.е. 

4 

Объем занятий, 

часов 

144 Лекций Практических  

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

Всего 34 34  40 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

7ч 

 

7ч 

 

  

Формы 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий 

Формы 

отчетности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Экзамен в 1 семестре (1з.е. – 36 часов) 


