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I. Аннотация 

 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным планом 

Философия 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 
Целью освоения дисциплины является: формирование общекультурных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 ознакомить студентов с основными этапами и достижениями мировой фи-

лософской мысли;  

 раскрыть мировоззренческий потенциал различных философских концеп-

ций; 

 научить студентов пользоваться категориальным аппаратом философии; 

 способствовать развитию культуры мышления; 

 способствовать выработке навыков многогранного, разностороннего, ком-

плексного рассмотрения теоретических и практических проблем;  

 научить студентов базовым приёмам анализа философских текстов;  

 способствовать развитию навыков работы с научной литературой, в том 

числе реферирования и подготовки докладов на основе прочитанного мате-

риала; 

 совершенствовать умения и навыки студентов в области проведения дис-

куссий, отстаивания собственной позиции, критичного и самокритичного 

сопоставления различных точек зрения. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Логистика и управление 

цепями поставок». 

Преподавание данной дисциплины в содержательно-логическом плане свя-

зано с такими дисциплинами, как: История, Социология и др. 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

Заочная форма: 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе  

контактная работа: лекции 6 часа, самостоятельная работа: 98 часов, контроль 4 ча-

са, изучено и зачтено 36 часов. 

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
Этап формирования Планируемые результаты обучения (показатели достижения за-
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компетенции данного уровня освоения компетенции) 

ОК-1 - Способность ис-

пользовать основы фи-

лософских знаний для 

формирования миро-

воззренческой позиции 

Начальный уровень  

Владеть:  

- навыками идентификации текстов, имеющих философское содер-

жание. 

Уметь: 

- использовать положения и категории философии для идентифика-

ции различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Знать:  

- основные категории, направления и теории философии; 

- методы философии.  

Промежуточный уровень 

Владеть: 

- навыками анализа текстов, имеющих философское содержание; 

- навыками формирования собственной позиции по современным 

проблемам общественного развития. 

Уметь: 
- использовать современные положения философии для оценивания 

и анализа современных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Знать: 
- основные современные направления и проблемы философии; 

- содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 

 

 

 

 

 


