
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Философия и история науки и техники 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

27.04.03 «Системный анализ и управление» 

Программа Управление социально-экономическими системами 

 

1. Цели изучения дисциплины 

подготовку высококвалифицированного профессионала, творческого научного работника, 

личности, владеющей всем богатством общечеловеческой культуры, научной методологией, 

гуманистическими идеалами и чувством гражданской ответственности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Философия и история науки и техники – Блок 1, базовая часть Б.01. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОК - 1, ОК - 3. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: философские проблемы естественных и технических наук, пути их решения; 

основные научные направления, концепции, источники знания; методологию научных 

исследований; основные методы научного познания; программно-целевые методы решения 

научных и технических проблем; понятийный аппарат принципы и методы философско-

методологического подхода к анализу науки и техники; 

Уметь: осмысливать и оценивать на философско-методологическом уровне состояние и 

проблемы развития избранной специальности; самостоятельно исследовать факты и 

концепции, выявить тенденции и закономерности развития той области действительности, 

которая является предметом их профессиональной деятельности; использовать знания в 

выбранном направлении; 

Владеть: 

системой научных методов и навыками их практического использования в процессе выполнения 

научных исследований и аналитической работы при изучении эффективности управления 

объектами; навыками подготовки и проведения экспериментов, системного анализа результатов 

эксперимента, интерпретации полученных выводов и зависимостей и представления результатов 

исследований; основами методологии научного познания при изучении различных уровней 

организации материи, пространства и времени; методологией решения научно-

исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности; владеть культурой философской дискуссии, философского обоснования своей 

жизненной позиции 

5. Общая трудоемкость дисциплины  

составляет 108/108 часов, 3/3 зачетные единицы,  

из них аудиторные занятия – 28/12 часов,  

самостоятельная работа – 80/96 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: экзамен – 1/1 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал    
Шабатура Любовь Николаевна, профессор кафедры ГНТ, д.филос.н., профессор 

 

Заведующий кафедрой ГНТ                                             Л.Л. Мехришвили 
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