АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02. ФИЛОСОФИЯ
Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) Математическое и информационное обеспечение
экономической деятельности
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (72 часа, из них – 38,2 часов
контактной нагрузки: лекционных 16 ч., практических 18 ч.; 33,8 часов
самостоятельной работы; 4 часа КСР, 0,2 ИКР)
Цель освоения дисциплины.
Дисциплина Б1.О.02 «Философия» направлена на подготовку
профессионалов, умеющих ориентироваться в сложностях, противоречиях
социальной, политической и духовной жизни общества, способных
анализировать факты и явления социальной жизни.
Задачи дисциплины.
Задачи изучения дисциплины вытекают из требований к результатам
освоения и условиям реализации основной образовательной программы и
компетенций,
установленных
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
«Прикладная математика и информатика».
В ходе изучения дисциплины ставятся задачи:
1. Углубление теоретических знаний обучающихся в области
социально-гуманитарных дисциплин и разделов современной
философии в частности, в гносеологии, онтологии, этике,
социальной философии, истории философской мысли.
2. Формирование у обучающихся навыков теоретического и
методологического анализа различных явлений и процессов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Философия» относится к основной части (Б1.О.02).
Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы.
Для её успешного освоения обучающиеся используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Обществознание»
в общеобразовательной школе. Знания, навыки и умения, сформированные в
курсе
«Философия»,
понадобятся
при
изучении
дисциплин
профессионального цикла.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся компетенций: УК-5
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Основные разделы дисциплины
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в 2 семестре
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