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Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа
Цель дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.02 «Философия» является
подготовка профессионалов, умеющих ориентироваться в сложностях,
противоречиях социальной, политической и духовной жизни общества,
способных анализировать факты и явления социальной жизни
Задачи дисциплины
Задачи изучения философии как дисциплины заключаются в
углублении теоретических знаний обучающихся в области социальногуманитарных дисциплин и разделов современной философии, в частности, в
гносеологии, онтологии, этике, социальной философии, истории
философской мысли; формировании у обучающихся навыков теоретического
и методологического анализа различных явлений и процессов.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина Б1.Б.02 «Философия» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана.
Для еѐ успешного освоения обучающиеся используют знания, умения,
владения навыками, сформированные в процессе изучения предмета
«Обществознание» в общеобразовательной школе. Знания, навыки и умения,
сформированные в курсе «Философия», понадобятся при изучении
дисциплин как гуманитарного, социального и экономического, так и
профессионального циклов.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общекультурных / профессиональных компетенций (ОК-1;
ОПК-1; ПК-20).
№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ОК-1

Содержание
компетенции (или еѐ
части)
способность
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
основные
категории
философии и их
особенности;
общую характеристику
существующих
социальнофилософских
направлений;
современные
социальнополитические
проблемы и их
связь с мировым

уметь
- применять
основные методы
и приемы
историкофилософского
анализа для
решения
социальнопрактических
задач современности;
анализировать
результаты
исторических,
философских,

владеть
- культурой
мышления;
-принципами
использования
философских
знаний для
анализа
предметнопрактической
деятельности;
- основными
методами и
приемами
исследования в
области

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или еѐ
части)

2.

ОПК-1

знание основ
современной философии
и концепций управления
персоналом, сущности и
задач, закономерностей,
принципов и методов
управления персоналом,
умение применять
теоретические
положения в практике
управления персоналом
организации

3.

ПК-20

умение оценить
эффективность
аттестации и других
видов текущей деловой
оценки персонала,
владением навыками
получения обратной
связи по результатам
текущей деловой оценки
персонала

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

историческим
процессом;
условия
формирования
личности, ее
свободы,
ответственности
за сохранение
жизни, природы,
культуры;
нравственные
обязанности
человека по
отношению к
другим и самому
себе;
современные
социальные и
этические
проблемы;
структуру,
формы и методы
научного
познания, их
эволюцию.

социологических
и психологических
исследований и
делать на их
основе
грамотные
выводы;
ориентироваться
в современных
идейнотеоретических и
экономикополитических
дискуссиях;
анализировать
мировоззренческие,
социально и
личностно
значимые
философские
проблемы в
контексте
профессиональной
деятельности.
реализовывать
основные
управленческие
функции в сфере
управления
персоналом,
разрабатывать и
реализовывать
стратегии
управления
персоналом,
анализировать
экономическую и
социальную
эффективность
деятельности
подразделений
управлению
персоналом.

гуманитарных
наук;
-технологиями
приобретения,
использования и
обновления
гуманитарных
знаний.

оценивать
эффективность
аттестации и
других видов
текущей деловой
оценки персонала

навыками
получения
обратной связи
по результатам
текущей деловой
оценки персонала

внешнюю и
внутреннюю
среду
предприятия,
состояние и
развитие рынка
труда, методы
разработки и
реализации
мероприятий по
совершенствован
ию организации
труда, методы
разработки и
реализации
программы
профессионально
го развития
персонала и
оценивать их
эффективность
способы оценки
эффективности
аттестации и
других видов
текущей деловой
оценки персонала

владеть

современными
технологиями
управления
персоналом и
поведением
персонала,
навыками
разработки и
реализации
стратегии
управления
персоналом.

Основные разделы дисциплины:
Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 1 курсе (заочная форма)

Количество часов
№
раздела
1
1.
2.
3.

Наименование разделов

3
12,1
22,1

Л
4
1
1

ПЗ
5
1
1

ИКР
7
0,1
0,1

8
-

Внеауди
-торная
работа
СР
9
10
20

29,1

2

2

0,1

-

25

8,7
72

4

8

0,3

8,7
8,7

55

Контактная работа
Всего

2
Философия и ее роль в жизни общества
Философские проблемы и категории. Бытие,
сознание и познание
Человек и общество в философии
существования. Ценности
Контроль
Итого по дисциплине:

Контроль

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Шаповалов, Виктор Федорович. Философия : учебник для академического
бакалавриата / В. Ф. Шаповалов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 596 с. URL: https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-429434#page/1 .
2. Ивин, Александр Архипович. Философия : учебник для академического
бакалавриата : учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным
направлениям и специальностям / А. А. Ивин, И. П. Никитина ; Ин-т философии РАН. Москва : Юрайт, 2019. - 478 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL: https://biblioonline.ru/viewer/filosofiya-425236#page/1
3. Гуревич, Павел Семенович. Философия : учебник для академического
бакалавриата / П. С. Гуревич. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 457 с. (Бакалавр. Академический курс). - URL:
https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya431922#page/1 .
4. Лавриненко, Владимир Николаевич. Философия : учебник и практикум для
академического бакалавриата : в 2 т. Т. 2 : Основы философии. Социальная философия.
Философская антропология / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; отв. ред.
В. Н. Лавриненко. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 283 с. - URL:
https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-v-2-t-tom-2-osnovy-filosofii-socialnaya-filosofiyafilosofskaya-antropologiya-434224#page/1
5. Лавриненко, Владимир Николаевич. Философия : учебник и практикум для
академического бакалавриата : в 2 т. Т. 1 : История философии / В. Н. Лавриненко, Л. И.
Чернышова, В. В. Кафтан ; отв. ред. В. Н. Лавриненко. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва
: Юрайт, 2019. - 275 с. - URL: https://biblio-online.ru/viewer/filosofiya-v-2-t-tom-1-istoriyafilosofii-434223#page/1 .
6. Спиркин, Александр Георгиевич. Общая философия : учебник для
академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. - Москва : Юрайт, 2019. - 267 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - URL:
https://biblio-online.ru/viewer/obschaya-filosofiya433350#page/1

