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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: изучение природы деловой практики, ее ценностно-смыслового
содержания и направленности, приобретение умений использовать эти
знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых
компетенций.
Задачи:
1. Изучение мировоззренческих аспектов хозяйственной деятельности,
специфики и оснований хозяйственного этоса ;
2. Осмысление философского содержания экономических идей, понятий и
категорий, целеполагания деловой практики;
3. Развитие навыков проецирования общественно-гуманитарного знания в
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс Б.1.3.1.1 «Философия бизнеса» входит в вариативную часть
учебного плана и тесно связана с дисциплинами С.1.1.3 «Философия»,
С.1.3.3.1 «Концепции современного естествознания». Курс позволяет
осмыслить философское содержание и концептуальные особенности
ключевых идей в области экономики, социологии, политики, управления.
Теоретические знания и практические выводы, полученные студентами при
изучении дисциплины, должны быть использованы при оценке значения и
характера современной экономической деятельности, личного и
коллективного действия в профессиональном и человеческом плане, в
процессе изучения последующих дисциплин по учебному плану, при
подготовке курсовых работ и выпускной квалификационной работы,
выполнении научных студенческих работ.
Студент должен обладать следующими «входными знаниями» для
полного освоения курса. Следует знать основные исторические этапы
развития западноевропейской и русской науки, ряд философских понятий
научной эпистемологии («истина», «объект», «метод» и др.).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
1) Общекультурные компетенции:
- способность понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-1);
- способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4).
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