АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.02 Философия для студентов образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.06 Торговое дело. Направленность (профиль): Маркетинг в торговле. Форма обучения: заочная. Курс - 2
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них 8,3 контактной работы: 6 ч.
лекционных , 2 ч. Практических, 0,3 - ИКР; 91 час самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Цель дисциплины «Философия» - формирование у будущих бакалавров системы философских знаний, самостоятельного, творческого, критического, дисциплинированного рационального мышления и способности использовать полученные знания в образовательной и
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины.

формируется система знаний о философии как науке;

выявляются закономерности развития и основные этапы философского знания
и науки в целом;

изучаются основные классические философские концепции и способы их применения для решения актуальных проблем;

анализируется необходимость развития теоретического знания и способы его
актуализации в современном мире;

анализируются взаимосвязи между различными отраслями научного знания;

определяется значение и роль мировоззренческого компонента в истории человечества;

анализируются современные научно-методологические проблемы с целью возможного прогнозирования;

формируется критико-логическое и ценностно-эстетическое отношение к окружающей действительности с целью выработки собственной позиции в отношении любой
проблемы современности
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
учебного плана. Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Содержание «Философии» является закреплением
тех навыков, которые были сформированы в результате изучения дисциплин основной образовательной программы среднего (полного) общего образования, связанных, прежде всего, с
пониманием изучаемого предметного поля. «Философия» служит основой для освоения дисциплин социогуманитарного цикла и дисциплин по приобретаемой специальности, так как
формирует культуру научного мышления в целом.

Основным «входным» требованием к предварительной подготовке студентов 2 курса
является умение последовательно переходить от одного понятия к другому (то есть
мыслить логически, а значит исторически), приобретенное в результате освоения предшествующих дисциплин, изучаемых в полной общеобразовательной средней школе и на
1 курсе.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общекультурных компетенций (ОК)
№ Индекс Содержание компеп.п компетенции (или её ча.
тенции
сти)
1. ОК-1
способностью
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

2.

ОК-9

владением культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу,
восприятию информации, постановке
цели и выбору путей
ее достижения

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
специфику
использовать в Владеть
философского профессиональ принципами
знания,
ной
критикофункции
деятельности
логической
и
философии,
различные
ценностнозакономерно- методы
эстетической
сти развития научного
и оценки
и
основные философского
окружающей
этапы фило- исследования;
действительнос
софского зна- работать
с ти с целью
ния и науки в научными тек- выработки
целом,
стами и содер- собственной
значение
и жащимися
в позиции
в
роль мировоз- них
смысло- отношении
зренческого
выми
кон- любой
компонента в струкциями;
проблемы
истории чело- анализировать современности
вечества
мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы
Философскую Формулировать методами
и
методологию, проблему
приемами
основные
исследования,
философского
методы
оценивать
и логического
научного
и преимущества
анализа;
философского и недостатки навыками
познания,
определенных
работы
с
основные
методов
в основными
концепции
решении
философскими
философии;
поставленных
категориями;
развития
задач;
технологиями
теоретическог прогнозировать приобретения,

№ Индекс
п.п компе.
тенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
о знания и вероятностные использования
способы его сценарии
и обновления
актуализации решения
философских
в
современных
знаний
для
современном научноанализа
мире
методологичес предметноких проблем;
практической
взаимосвязи
деятельности
между
различными
отраслями
научного
знания

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Количество часов
№

1
1.
2.
3.

4.
5.

Наименование разделов

Аудиторная
работа

Всего
Л
4

2
3
Раздел 1. Философия как наука. Структура фило1
10,5 0,5
софского знания.
Раздел 2. Особенности развития философии (от ан2
21,5 1,5
тичности до эпохи Нового времени.)
Раздел 3. Развитие философии в эпоху Нового вре3 Философские системы немецкой классичемени.
22
2
ской философии
Раздел 4. Тенденции развития философии с конца
194 века. Особенности современной системы фило- 22
2
софского знания.
Раздел 5. Социальная философия. Философия пра5
23
ва. Философия хозяйства.
Итого по дисциплине:
98
6

ПЗ
5

ЛР
6

10
20
20

20
2

21

2

91

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:

Внеаудиторная
работа
СРС
7

1.Философия: Учебник / Миронов В.В. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928
с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-691-2 Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
2. Философия : учеб. пособие / А.Т. Свергузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
ИНФРАМ, 2017. — 180 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/19433. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548110
2.Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - М.:Альфа-М,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-181-3 Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550328
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт», «Знаниум».

Автор – кандидат филос. наук, ст.преп.. каф. философии Болотова Е.А.

