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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

Рабочая программа по дисциплине «Философия» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит».  

Дисциплина «Философия» относится к блоку Б1.Б.1 «Дисциплины (модули)».  

Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо при изучении 

всех последующих дисциплин социально-гуманитарного и правового цикла и в качестве 

методологии научного познания и основы мировоззрения - дисциплин естественно-

научного и профессионального цикла. 

Целью изучения философии является усвоение студентами мировых философских 

мировоззренческих ценностных положений, формирование у студентов интереса к 

фундаментальным знаниям, самостоятельного, проблемного, творческого, критического 

мышления, стимулирование потребности к философским оценкам событий и фактов 

действительности. 

Изучение дисциплины предусматривает решение ряда образовательных задач: 

 усвоение философской терминологии; 

 понимание структуры философского знания и проблематики; 

 освоение богатства историко-философского наследия; 

 изучения современных тенденций в развитии философии; 

 использование философских знаний в различных областях социально-

политической и профессиональной практики. 

Для эффективного изучения курса «Философия» студенты должны иметь знания по 

дисциплинам: «История», «Политология», «Концепции современного естествознания», 

«Логика».  

 «Философия» является предшествующей для следующих дисциплин: «Экология», 

«Деловая этика», «Психология», «Педагогические технологии», «Педагогическая 

психология». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления.  

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 
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 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. Промежуточный контроль в форме сдачи экзамена. 

 

 


