Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 «ФИЛОСОФИЯ»
Название кафедры: кафедра философии
Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование представлений о
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира,
философских проблемах и способах их решения, подведение
мировоззренческого и методологического фундамента под общекультурное и
духовно-ценностное становление будущего специалиста как высоко
компетентного профессионала, гражданина и личности.
Задачи изучения дисциплины: познакомить студентов с основными
разделами современного философского знания; овладеть базовыми
принципами и приемами философского знания; ввести в круг философских
проблем будущей профессиональной деятельности; расширить смысловой
горизонт бытия человека; сформировать критический взгляд на мир;
способствовать формированию четкой собственной гражданской позиции;
развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и
специальной литературой.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Философия» включена в базовую часть Блока 1 учебного
плана подготовки бакалавра по направлению 43.03.01. «Сервис».
К основным требованиям, необходимым для изучения дисциплины
«философия», относятся знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения дисциплин «История».
1.

Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций:
- способность использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания
социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
- способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-8).
3.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать основные разделы и направления философии, методы и приемы
философского анализа проблем; анализировать общее и особенное в
характере и способах решения философских проблем западноевропейской и
русской философии;

уметь объяснить основной круг проблем западноевропейской и русской
философии, логику эволюции философской мысли, использовать полученные
знания в реальной жизни;
владеть навыками письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения; навыками публичной речи; аргументации,
ведения дискуссии и полемики; навыками критического восприятия и
информации; философского анализа проблем современного общественного
развития; навыками обобщения, умения фиксировать внутренние связи в
событиях.
4.
Общий объем дисциплины: 3 з.е (108 час.)
5.
Дополнительная информация:
Образовательные
технологии:
лекции:
объяснительноиллюстрированный метод с элементами проблемного изложения;
практические занятия: активные и интерактивные методы, индивидуальные
занятия, контрольная работа.
6.
Виды и формы промежуточной аттестации
Экзамен (3 семестр).

