
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия» 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 

 

Семестр: 2 

Зачетные единицы: 3 

Количество часов: 108 

 
1. Цель изучения дисциплины 

 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 

философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и 

оценки источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога.  

Курс философии дает возможность студенту определить место своей профессиональной 

деятельности в общей структуре человеческой практики. Полученные в ходе его изучения 

навыки систематического, критического и самостоятельного мышления должны составить 

основу выработки системы принципов собственной профессиональной деятельности, ее 

ориентации в многоплановом и меняющемся мире. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Согласно ФГОС ВПО направления 38.05.01(080101.65) «Экономическая безопасность» 

«Философия» – дисциплина базовой части цикла С1.Б.2 

Дисциплину «Философия» студенты изучают во 2-м семестре (первый год обучения). 

Изучение дисциплины опирается на знания, полученные студентами в ходе освоения 

материала школьной программы. 

Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисциплин  бакалавриата, в 

том числе, культурология, политология, религиоведение, история мировой литературы и 

искусства, концепции современного естествознания и др. 

Кроме того, результаты изучения дисциплины используются в процессе обучения в 

Магистратуре для таких дисциплин, как философия науки и техники, методологические 

проблемы современной науки, основы научных исследований в профессиональной сфере. 

Наряду с историей, политологией, социологией, культурологией и другими учебными 

дисциплинами философия выступает важным элементом в формировании гуманитарной 

составляющей в системе подготовки специалистов в области рекламы и связей с 

общественностью. Знания в области философии позволяют развивать у молодежи черты 

высокой гражданственности, активной жизненной позиции, коммуникативные качества, дают 

возможность целостно видеть современный мир, анализировать проблемы современного 

общества. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения курса «Философия» студент должен: 

знать 
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- основные категории философии; 

- базовые идеи и труды крупных мыслителей-философов; 

- теории, концепции и модели, разработанные в рамках философии.   

- особенности постановки и решения философских проблем; 

уметь 

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования; 

- структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной 

деятельности и обладать способностью их творческого использования и развития в ходе 

решения профессиональных задач; 

- участвовать в работе международных семинаров, научно-теоретических и научно-

практических конференций, в подготовке публикаций по теме своего исследования; 

- выявлять сущность конкретных научно-познавательных, социально-политических и 

жизненных проблем. 

владеть 

- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановкой 

целей и выбору путей их достижения; 

- наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных 

и общечеловеческих задач; 

- философской аргументацией в обосновании (критике) ценностных систем. 

социально-личностные качества обучающегося: 

творческая активность, способности общекультурного роста и целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, самостоятельность, коммуникативность, 

приверженность этическим и моральным ценностям. 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-2; ОК-9; ОК-10; ПК-8 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии 

ОК-9 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения 

ОК-

10 

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за 

свои решения в рамках профессиональной компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-8 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

 


