
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Философия» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 
Дисциплина «Философия» относится циклу (Б1.Б.3) по направлению 38.03.02  

Менеджмент направленности (профиля) программы  «Экономика и управление на предприятии 

(туризма и гостиничного хозяйства)».  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре Общегуманитарных и естественно - научных дисциплин. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

 Способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 Способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины «Философия» студент – должен: 

Знать: 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и 

мышления;  

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе. 

Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Предмет философии. Место и роль философии в культуре; Становление 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Структура философского знания; Учение о бытии. Монистические и плюралистические 

концепции бытия, самоорганизация бытия.  Понятия материального и идеального. 

Пространство, время.  Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности.  Научные, философские и религиозные 

картины мира; Человек, общество,  культура.  Человек и природа.  Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития; Смысл человеческого бытия. Насилие и 

ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные  

ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические  

ценности  и их роль в человеческой жизни.  Религиозные ценности и свобода совести; Сознание 

и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика.  Вера и 

знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и 

вненаучное знание. Критерии научности.  Структура научного познания, его методы и формы. 

Рост  научного  знания.  Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника; 

Будущее человечества.  Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, контрольные точки, промежуточный контроль в форме 

сдачи экзамена-36ч. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 36 часов, практические 18 часов, 54 часа 

самостоятельной работы студента. 

 


