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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Философия 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовка студентов в области гуманитарных и мировоззренческих знаний за 

счет освоения фундаментальных направлений в развитии философии, проблематики 

философских учений, начиная со времен античности и до настоящего времени, которая 

позволит им использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности и в 

плане межличностного общения.  
 

Задачи:  
1) помогать научно осмысливать сложные явления и процессы современной 

общественной жизни, чтобы сознательно ориентироваться в них;  

2) воспитывать культуру разумного мышления; 

3) выработать умение свободно оперировать понятиями; 

4) научить обосновывать и подвергать критике те или иные суждения; 

5) научить выявлять и анализировать противоречия в окружающей реальности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-1 способность  использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: эволюцию и современные ценности мировой 

культуры; основы системы естественных и 

гуманитарных законов; культурные и поведенческие 

принципы современного общества, гуманистические 

идеалы человека, а также основы теории и практики 

социального и делового общения и бизнес-этикета; 

основы эволюции человечества и его хозяйственной 

активности;  

Уметь: отбирать, обобщать, классифицировать 

культурные достижения человечества и видеть 

собственную роль в общественном развитии; 

использовать закономерности развития природы, 

общества и мышления для принятия личных и 

профессиональных решений; отбирать, обобщать, 

классифицировать и анализировать информацию; 

выявлять направления развития управленческих 

концепций;  

Владеть: навыком объективной оценки культурных 

достижений; аналитическими способностями для 

оценки причинно-следственных связей социально-

экономического развития; способностями к постановке 
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целей и планированию задач, выбору способов их 

достижения и объективной оценке уровня выполнения; 

навыком использования достижений мировой 

управленческой мысли при принятии собственных 

деловых решений. 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: предпосылки и последовательность 

исторических процессов и значимых событий мировой 

и отечественной истории развития экономики и 

общества; основы гражданского общества, права и 

обязанности гражданина; историю и законы развития 

общественных процессов, текущие политические 

события и общественные течения;  

Уметь: ориентироваться в современном историческом 

контексте и определять объективную роль России в 

истории человечества; аргументировано отстаивать 

собственную гражданскую позицию; уважать принципы 

гражданской позиции окружающих; анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе, 

политике и экономике;  

Владеть: навыками системного мышления, 

разностороннего подхода и независимого анализа; 

навыком активного выражения своей позиции как 

гражданина; навыками системного мышления для 

выработки собственного целостного взгляда на 

проблемы общества, политики и экономики. 

ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы управления персоналом и основы 

деловых коммуникаций; цели и задачи работы в 

группах;  

Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать на 

себя руководящие функции, делегировать обязанности, 

участвовать в разрешении конфликтных ситуаций; 

организовать работу в группе, распределить роли, 

направлять и протоколировать обсуждение, подводить 

итоги, внедрять результаты в конкретные деловые 

процессы;  

Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом 

коллективе, навыком обсуждения, командным духом; 

методами групповой реализации интеллектуальных и 

прикладных задач. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 

данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «История», «Теория менеджмента», 

«Правоведение», «Научные основы инновационных технологий». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Философия», 

являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Информационные технологии в 

менеджменте», «Маркетинг», «Социология», «Управление человеческими ресурсами». 

 

Краткое содержание дисциплины  
1. Возникновение и развитие философии как науки 

2. Философия, основные проблемы, понятия, принципы 
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3. Теория познания как теория отражения 

4. Бытие общества 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 


