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Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель 18

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

В том числе инт. 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Контактная

работа

72 72 72 72

Сам. работа 36 36 36 36

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование четких, внутренне непротиворечивых, теоретически осмысленных

мировоззренческих установок, творческой самостоятельно мыслящей личности, обладающей способностью

осознанно и продуктивно реализовывать свой личностный, гражданский и профессиональный потенциал, а  также

создание теоретико-методологической основы для анализа студентом социально-экономических процессов в

современной России и за рубежом, в том числе, относящихся к области его  профессиональной деятельности.

1.2 Задачи: усвоение  методологической и мировоззренческой функции философии посредством знакомства со

спецификой решения основных философских проблем в контексте различных философских школ и направлений;

овладение категориальным аппаратом философии; изучение закономерностей развития природы общества и

мышления; овладение основными методами научного мышления необходимыми для поиска информации и

анализа полученных данных, интерпретации полученных знаний; умение обосновывать сделанные выводы,

опираясь на учение об особенностях познания истины в социуме; использование метода моделирования при

построении стандартных теоретических моделей исследуемых процессов и явлений, относящихся к области

профессиональной деятельности; формирование способности при анализе и интерпретации показателей,

характеризующих социальные процессы и явления на микро и макро уровне, как в России, так и за рубежом

интерпретировать их не только с точки зрения экономической эффективности, но и гуманистической и

социальной значимости;  выработка навыков на основе анализа социально-экономической системы

прогнозировать  векторы ее развития и разрабатывать проектные решения в области профессиональной

деятельности с учетом их социально-экономической эффективности; умение применять системный подход при

интерпретации показателей, характеризующих экономические процессы на микро и макро уровне, как в России,

так и за рубежом; умение использовать диалектическую методологию в контексте преподавания экономических

дисциплин.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1:      способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

Знать:

специфику философии как особого типа мировоззрения, круг основных философских  проблем,  содержание философских

категорий и  наиболее значимых философских концепций, оказавших существенное влияние на формирование человека и

развитие общества, о закономерностях развития природы, общества и мышления, об особенностях познания истины в

социуме, основные методы научного мышления, необходимые для поиска  информации и   интерпретации полученных

данных.
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Уметь:

применять категориальный аппарат философии для осмысления личностных и социальных проблем, а также использовать

диалектическую методологию в контексте преподавания экономических дисциплин.

Владеть:

навыками философского мышления для выработки целостного системного взгляда на проблемы общества, а также

способностью интерпретировать показатели экономического развития в контексте гуманистического мировоззрения не

только с точки зрения их эффективности, но и значимости для человека.
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