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Цели и основные задачи дисциплины
Цель курса: самостоятельная выработка мировоззренческих ориентиров,
ценностных установок, общекультурной самоидентификации, формированию
патриотизма и знание основ национальной духовной культуры. Основы
философских знаний предполагают развитие творческих способностей человека
в современной жизни, влияние на его духовно-нравственные, моральные,
гражданские позиции и определение пути к совершенствованию в
профессиональной деятельности.
Задачи курса: формирование у студентов стройной системы философских
знаний и научного мировоззрения; выработка умений философского анализа
явлений природы, общественной жизни, способностей к самостоятельному
мышлению, правильному построению своей мысли; развитие навыков
осуществления грамотного и аргументированного доказательства, культурного и
конструктивного ведения дискуссии; формирование знаний предмета философии,
основных философских принципов, законов, категорий, а также их содержания и
взаимосвязей; привитие мировоззренческих и методологических основ
профессионального мышления; понимание роли философии в формировании
ценностных ориентаций в профессиональной деятельности; формирование
умений ориентироваться в системе философского знания как целостного
представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного
социума; понимание характерных особенностей современного этапа развития
философии и применение философских принципов и законов, форм и методов
познания в профессиональной деятельности; формирование навыков
философского анализа различных типов мировоззрения, использования
различных философских методов для анализа тенденций развития современного
общества, философского анализа различных аспектов профессиональной
деятельности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
знать: предмет философии, структуру, функции философии в обществе,
понятие «мировоззрение», исторические типы мировоззрения; структуру общества

как сложной системы; особенности влияния социальной среды на формирование
личности и мировоззрения человека; основные социально-философские концепции и
соответствующую проблематику; гуманистические ценности; основы и сущность
проектного процесса, его стадии и этапы, основы творческого мышления и
творческого процесса;
уметь: применять понятийно-категориальный аппарат философии в
профессиональной деятельности; выделять, формулировать и логично
аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе межличностной
коммуникации с учетом ее специфики; самостоятельно анализировать различные
социальные проблемы с использованием философской терминологии и философских
подходов; выделять, формулировать и логично аргументировать собственную
мировоззренческую позицию; использовать воображение, мыслить творчески,
инициировать новаторские решения и осуществлять функции лидера в
проектном процессе;
владеть: навыками философского мышления для работы с информацией,
постановки целей, выработки стратегии поведения; способностями
к
конструктивной критике и самокритике; умениями работать в команде,
взаимодействовать с экспертами в предметных областях; навыками
воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и
этические обязательства; способностями понимания гуманистических ценностей
для сохранения и развития современной цивилизации; способностью
использовать воображение, мыслить творчески, инициировать новаторские
решения и осуществлять функции лидера в проектном процессе.

