АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ФИЛОСОФИЯ»
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит
1. Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование у бакалавров системы основных философских представлений,
знакомство их с философскими концепциями прошлого и настоящего, понимание связи философии со
специальными дисциплинами; формирование у студентов методологических и мировоззренческих
ориентиров, целостного мировоззрения, свободного от односторонности, ценностных гуманистических
принципов, активной жизненной позиции; умение сопоставлять различные варианты решения
философских проблем, вырабатывать свою собственную позицию и ее аргументировать.
Задачи дисциплины:
1. Формирование дискурсивного и аналитического мышления.
2. Формирование навыков использования философских знаний в своей будущей профессии.
3. Формирование умения реализовывать свой интеллектуальный потенциал при решении
профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
высшего
образования
Дисциплина входит в базовую часть цикла Б.1 Дисциплины (модули) ООП ВО направления
подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит
(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 философии, основные философские принципы, законы, категории, а также их
содержание и взаимосвязи;
- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;
- роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности.
Уметь:
- ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об основах
мироздания и перспективах развития планетарного социума;
- понимать характерные особенности современного этапа развития философии;
- применять философские принципы и законы, формы и методы познания в юридической
деятельности.
Владеть:
- навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования различных
философских методов для анализа тенденций развития современного общества, философско-правового
анализа

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена.
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