АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
направление бакалавриата 19.03.04 - «Технология продукции и организация
общественного питания, профиль «Технология и организация ресторанного сервиса»
Б1. Б2 Философия
Дисциплина
(Модуль)
Раздел I. Предмет философии; место и роль философии в культуре;
Содержание
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;
Раздел II. 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; искусство спора; основы логики;
Раздел III. 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.
Реализуемые
ОК-1,2,4,5
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Результат
освоения
Знать:
дисциплины
• основы философии и ее роли в истории человеческой культуры и
становлении управленческих идей;
• основные понятия, категории и принципы философского мышления и
их значимости в профессиональной деятельности управления;
• основные этапы развития мировой философской мысли, о
важнейших школах и учениях выдающихся философов;
• философские традиции, основные направления и их представителей в
России;
• условия формирования личности, ее свободе и ответственности;
• об обществе, его структуре и соотношении общественного бытия и
общественного сознания;
Трудоемкость, з.е. - 4 • о многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействии и
вариативности
исторического
процесса; занятия - 34, самостоятельная работа
Объем занятий, часов
- 144, в т.ч. лекции
- 17, практические
студентов - 57; в интерактивной
формекак
- лекции
- 4,отношения
практические
занятия
- 6.
• о практике
способе
человека
к миру;
Формы самостоятельной• работы
студентов
реферат,
доклад
об особенностях функционирования знания в современном
информационном обществе;

Формы
отчетности (в
том числе по
семестрам)

Экзамен-2 семестр (36 ч., 1 ЗЕТ)
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