
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Философия» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия» является ознакомление 

обучающихся с различными мировоззренческими установками, 

основными разделами философского знания и его общим современным 

состоянием.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части (Б1.Б.7) учебного 

плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-  способностью использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности исторического развития 

для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать 

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя 

(ОПК-2); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3); 

- способностью к диверсификации сервисной деятельности в 

соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными 

традициями (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные философские понятия и категории, общую 

направленность и этапы историко-философского процесса, современное 

состояние философской мысли и ее основные школы и направления.   

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат философии, 

методы и средства философского познания для интеллектуального 

развития, решения социальных и профессиональных задач, повышения 

культурного уровня и профессиональной компетенции.  

Владеть: навыками философского мышления, основами методологии 

социального и гуманитарного исследования, навыками свободной 

дискуссии и аргументированной полемики.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Философия и мировоззрение. Предмет и функции философии. 

Тема 2. История философии. 

Тема 3. Онтология и теория познания. 

Тема 4. Антропология и аксиология. 

Тема 5. Социальная философия и философия истории. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. М.: 

Гардарики, 2003. 

2. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. М.: ТК Велби, изд-

во Проспект, 2003. 

3. Каратини Р. Введение в философию. М.: Изд-во Эксмо, 2003. 



4. Косыхин В.Г. Концепции современной философии. Саратов: изд-во 

СГАП. 2004. 

5. Кузнецова М.Б. Предмет философии: учебно-методическое пособие. 

Саратов: СГАП, 2005. 

6. Лавриненко В.Н., Ратников В.П., Юдин В.В. Философия. В вопросах 

и ответах: учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

7. Радугин А.А. Философия: курс лекций. М.: Изд-во «Центр», 2004. 

8. Рычков А.К., Яшин Б.Л. Философия: учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений. М.: ВЛАДОС, 2004. 

9. Мир философии: книга для чтения: в 2-х ч. Ч.1. М.: Политиздат, 

1991. 

10. Хрестоматия по философии / под ред. В.Н. Гасилина. Саратов: 

СВШ МВД РФ, 1996. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Философский портал ИФ РАН (http://www.philosophy.ru/); проект 

«Гутенберг» (тексты гуманитарных наук на европейских языках; 

http://www.gutenberg.org/catalog/); цифровая библиотека по философии 

(http://filosof.historic.ru/); библиотека «Гумер» (тексты гуманитарных 

наук на русском языке; http://www.gumer.info/bibliotek_Buks); 

философская энциклопедия «IEP» (http://www.iep.utm.edu/); 

стэндфордская философская энциклопедия (http://plato.stanford.edu/); 
словари, справочники, энциклопедии (http://www.lebed.com/slovo.html). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных 

ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет –

 источниками; работа с философскими первоисточниками; работа с 

монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 


