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Цели
освоения
дисциплины:
формирование
у студентов
научногуманистического мировоззрения, обеспечение передачи философских знаний как
«квинтэссенции культуры» и общесмыслового контекста становления личности от
поколения к поколению, развитие глубоких и полных представлений об основных
закономерностях развития природы, человека и общества.
Задачи курса:
- сформировать первоначальные навыки философского анализа природных,
социальных и индивидуальных форм бытия;
- познакомить с философскими, научными и религиозными картинами мира;
- на основе сущностного постижения многообразных форм человеческого знания,
отношения истины и заблуждения в познании, знания и веры, рационального и
иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностей функционирования
знания в современном мире сформировать методологические предпосылки для выработки
верной познавательной стратегии в решении исследовательских задач;
- путѐм знакомства с различными классическими и современными философскими
концепциями человека, уяснения взаимосвязи духовного и телесного, биологического и
социального начал в человеке способствовать формированию навыков самопознания,
содержательного подхода к выбору ценностных ориентиров, разумного, толерантного
отношения к многообразию форм самоопределения человека;
- на основе анализа противоречивого характера социального развития, знакомства с
предпосылками и сущностью современных глобальных проблем сформировать
предпосылки для выработки гражданской позиции в решении сложных социальных
вопросов;
- раскрыть причины и показать характерные черты современного кризиса
существования человека (общества) и природы.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина Философия Б1.Б.2 относится к базовой части блока Б1 Дисциплины
(модули) программы бакалавриата, направление подготовки 38.03.01 Экономика, профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г.
Дербент) на кафедре Гуманитарных дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
Требования к результатам освоения дисциплины:
Студент должен:
знать:
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы,
общества и мышления;
- основные понятия и категории философии и ее отдельных разделов;
- роль философии в развитии культуры и в современном обществе;
- основные закономерности историко-культурного развития человека и
человечества;
- формы и методы научного познания и их эволюцию.
уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;

- применять философские знания для осмысления практических проблем и задач;
- владеть различными способами познания и освоения действительности;
определять объект, предмет исследования;
- ориентироваться в основных философских; проблемах, учениях и концепциях;
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы;
владеть:
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы общества;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
- технологиями приобретения, использования, и обновления гуманитарных,
социальных и экономических знаний;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
- навыками критического восприятия информации, практического анализа логики
различного рода рассуждений.
Краткое содержание дисциплины: 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. 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.
Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа.

