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: очная. Курс – 2 (семестр – 3)
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 52 часов аудиторной нагрузки: лекционных 34 ч., практических 18 ч., КСР – 2 ч; СРС - 27 ч., контроль – 26,7 ч.)
Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование систематических знаний и представлений о философии.
Задачи курса:
– формируется система знаний о философии как науке; рассматриваются различные
подходы в рациональном и эмпирическом уровнях познания;
– выявляются закономерности развития философского знания и науки в целом;
– изучается основная классическая философская литература и способы ее применения
для решения актуальных проблем;
– изучаются различные этапы развития истории философии и науки в целом;
– обеспечивается усвоение теоретического материала;
– 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 проблемы по основным научным открытиям с целью возможного
прогнозирования;
– формируется критико-логическое и ценностно-эстетическое отношение к окружающей действительности с целью выработки собственной позиции в отношении любой проблемы современности;
– осуществляется практическая подготовка в сфере коммуникативистики.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части учебного цикла профессиональных дисциплин теоретико-методологического блока.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций (ОПК)
№ Индекс Содержание
п.п. компе- компетенции
тенции (или ее части)
1.
ОК- 1 способность
использовать
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

2.

ОК-9

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации,
постановке цели и выбору
путей ее достижения

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
– этапы развития
– видеть роль
– способностью
философии и науки философии в
мыслить критиформировании
чески с моральв целом;
мировоззрения;
но– основные философские и научные – определять ме- эстетическим
сто филоуклоном;
категории и понясофской науки в – методами анатия;
– сущность понятия системе гумани- лиза миротарных и социвоззренческих,
«мировоззрение»;
социально и
– взаимосвязи меж- альноэкономических
личноду философией и
дисциплин основ- значимых пронаукой;
ных функциях и блем в истории
– роль и место
разные типы
развития общенауки в жизни обпроблем в
ства.
щества
истории развития
философского
знания.
- основные методы
и принципы анализа
научной картины
мира в XX в.;
- основы развития
природы и мышления;
- основные типы
научной рациональности;
- специфику структуры научного познания и критериев
истины;
- особенности социального познания;

- оперировать
знаниями о законах развития
природы общества и мышления
в своей профессиональной деятельности

- навыками анализа методологии и методов
научного исследования;
- общенаучными методами
анализа системы и ее элементов;
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоёмкость
час.
в том числе контактная
работа
зач.ед

Всего
часов

Семестры
(часы)

54,3
52
34

3
54,3
52
34

18

18

2,3
2
0,3
27

2,3
2
0,3
27

11
6

11
6

4
6
26,7

4
6
26,7

108
54,3

108
54,3

3

3

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
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
3.
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
1.
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Дополнительная литература
1.
Алексеев, Петр Васильевич. Философия [Текст]: учебник / П. В. Алексеев, А.
В. Панин ;Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд, перераб. и доп. - [Москва] : Проспект : Изд-во Московского университета, 2015. - 588 с.: 173.75. 4 шт.
2.
Асмус, Валентин Фердинандович. Античная философия [Текст]: [учебное пособие] /
В.Ф. Асмус. - Изд. 3-е. - М.: Высшая школа, 2003. - 400 с.: ил. - (История философии). - Библиогр.: с. 398-399. - ISBN 5060030490: 145 р. Экземпляры: Всего: 23, из них: уч-23 шт.
3.
Блинников Л.В. Великие философы. Словарь-справочник. М.: Логос, 1998. 1 шт.
4.
Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М.: Прогресс, 1990. 2 шт.
5.
Зотов, Анатолий Федорович. Современная западная философия [Текст]: учебное пособие / А.Ф. Зотов ;Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филос. фак. - М.: Проспект, 2010. 602 с.: ил. - ISBN 9785392008582: 300 р.Экземпляры: Всего: 1, из них: хгф-1.
6.
Зотов, Анатолий Федорович. Современная западная философия [Текст]: учебник для
студентов вузов / А.Ф. Зотов ;Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Изд. 2-е, испр. - М.:
Высшая школа, 2005. - 781 с. - (Классический университетский учебник). Экземпляры: Всего: 10, из них: упр-4, уч-4, чз-2.
7.
Канке В.А. Философия: исторический и систематический курс. Изд. 4-е, перераб. и
доп. – М., «Логос», 2004. – 344 с. 1 шт.
8.
Липский Б.И. Марков Б.В. Философия. Учебник для бакалавров. Гриф УМО. - М.,
2014. 2 шт.
9.
Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложении. М.: Мысль,
1989. 3 шт.
10.
Пассмор Д. Сто лет философии. М.: Прогресс-Традиция, 1999. есть только 1998 год в
библиотеке 14 шт.
11.
Платон. Диалоги [Текст]: [пер. с древнегреч.] / Платон ; [сост. и вступ. ст. Е. Д. Матусовой ; примеч. Е. Д. Матусовой, О.Л. Левинской]. – М.: АСТ : Пушкинская библиотека,
2006. - 553 с. - (Золотой фонд российской классики). - ISBN 5946431293. - ISBN 5170308272. ISBN 5971300539. Экземпляры: Всего: 3 шт.
12.
Соколов, Василий Васильевич. Европейская философия XV-XVII веков [Текст]: учебное пособие для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по специальности "Философия"
/ В.В. Соколов. - [Изд. 4-е, испр.]. - М.: Академический Проект, 2009. - 511 с. - (Gaudeamus)
(Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 492-505. - ISBN 9785829110635:
206.38. Экземпляры: Всего: 3, из них: уч-3.
13.
Философы двадцатого века [Текст]. Кн. 3 / [отв. ред. И. И. Вдовина. ; РАН, Ин-т философии]. - М.: Искусство-ХХI век, 2009. - 335 с., [12] л. ил. : ил. - (Философские тетради). Библиогр. в конце глав. Экземпляры: Всего: 1, из них: наб-1.
14.
Чанышев А.Н. Философия древнего мира. М. 2001. 10 шт.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.
1.
URL: www.philosophy.ru – портал «Философия в России».
2.
URL: www.philos.msu.ru – Библиотека философского факультета МГУ.
3.
URL: www.anthropology.ru – Кафедра философской антропологии философского факультета СПбГУ.
4.
URL: www.abovo.net.ru – сайт «Научная библиотека».
5.
URL: www.philosophy.allru.net – сайт «Золотая Философия».
Составители: Бойко П.Е., Бухович Е.В.
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