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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия» является: обеспечение 

профес-сионального образования, способствующего социальной, академической 

мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, развитию общей 

эрудиции и личностному развитию. 

Курс «Философия», входящий в ОП ВО, познакомит обучающихся с историко-

философскими и социокультурными традициями формирования и развития философской 

мыс-ли; покажет место философии в системе социально-гуманитарных дисциплин; даст 

представле-ние о теоретико-методологической базе философского анализа; научит 

ориентироваться в со-временных проблемах духовной культуры человечества. 

Курс философии ставит перед собой целью представление студентам метода и мето-

дологии познания действительности, развитие у студентов интереса к фундаментальным 

знаниям, стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и 

фактов действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм. 

Курс представляет собой введение в проблематику развития и применения философии как 

общенаучного метода и методологии. Его основная задача - способствовать созданию у 

студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а также 

формированию и развитию рационального мировоззрения. 

Освоение курса должно содействовать: 

- развитию умения логично мыслить, осознанно целенаправленно строить процесс по-

знания объектов деятельности, аргументировано отстаивать собственное видение 

рассматри-ваемых проблем; 

- формированию способности строить деловые отношения с пониманием природы людей, 

способности рационально мыслить о наличии или отсутствии общих интересов, в том 

числе экономических; 

- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных те-

чений, направлений, школ; 

- формированию способностей выявлять экологический, космопланетарный аспект 

изучаемых вопросов;  

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть содержание и сущность основных философских понятий, категорий, мето-дов, 

проблем и концепций, позволяющих решать и ставить мировоззренческие проблемы в 

современной философии; 

- изложить основные философские концепции с древнейших времен до современной 

эпохи, описать взаимосвязь мировой культуры с философией, диалогичность всех 

исследуе-мых задач; 

- рассмотреть различные аспекты философии и методологии науки, философской ан-

тропологии; культуры и религии; культуры и науки; глобальные проблемы человечества в 

современном философском контексте; 

- показать специфику философской проблематики на разных этапах истории мировой и 

отечественной культуры; 

- осмыслить возникновение и роль философии как особой дисциплины гуманитарного 

цикла; 

- дать анализ основных этапов, учений и школ в истории и теории философии (фило-

софско-культурологический анализ) с точки зрения её культурно-исторической 

специфики; 

- определить специфику отечественной философской мысли в контексте историко-

философского процесса и современности; 



- проанализировать основные направления, результаты и перспективы развития совре-

менной философской культуры (XXI в); 

- научить студентов анализировать оригинальные тексты русских и западных филосо-фов; 

сравнивать различные точки зрения и делать самостоятельные выводы о возможных 

решениях фундаментальных и актуальных философских проблем;  

Освоение курса должно также содействовать: 

- развитию умения логично мыслить, осознанно целенаправленно строить процесс по-

знания объектов деятельности, аргументировано отстаивать собственное видение 

рассматри-ваемых проблем; 

- формированию способности строить деловые отношения с пониманием природы людей, 

способности рационально мыслить о наличии или отсутствии общих интересов, в том 

числе экономических; 

- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных те-

чений, направлений, школ; 

- формированию способностей выявлять экологический, космопланетарный аспект 

изучаемых вопросов;  

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Философия" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии предполагают использование мультимедийного 

оборудования.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Понятие и предмет философии, история философских учений до Нового времени 

 

Тема: Философия, ее предмет и место в культуре человечества  

 

Тема: Философские воззрения Древнего Востока. 

 

Античная философия. Восточные философские системы, их специфика и ме-сто в 



эволюции философского познания. Древнеиндийская философия: особенности, этапы, 

школы и основные категории. Осо-бенности, этапы и направления китайской 

философии. Специфика и этапы развития античной философии. Философия досокра-

товского периода. Философия софистов. Философия и личность Сократа. Сократов-ская 

диалектика и критика софистов. Онто-логия и теория познания Демокрита. Онто-логия 

и теория познания Платона. Человек, общество и государство в философии Пла-тона. 

Онтология и логика Аристотеля. Уче-ние о человеке, обществе и государстве. Фи-

лософия позднего эллинизма: эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм. 

 

Тема: Философия Средних веков  

 

Средневековая философия, её специфика, основные представители, главные проблемы и 

способы их решения. Философия патри-стики и византийская философия. Арабо-

исламская философия средневековья. Ос-новные этапы и школы в становлении за-

падной схоластической философии. Про-блема веры и разума, спор об универсалиях в 

средневековой схоластике. Религиозно-философская система Фомы Аквинского. 

Особенности философии эпохи Возрожде-ния и ее основные представители. 

 

Устный опрос или тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2 

Философия Нового и Новейшего времени. Русская философия 

 

Тема: Философия Возрождения и Нового времени.  

 

Особенности философии эпохи Возрождения. Платонизм Ренессанса. Нико-лай 

Кузанский и его учение о природе и по-знании. Натурфилософия (Дж. Бруно). Гу-

манизм. Скептицизм. (М. Монтень). Эмпи-ризм (Бэкон, Локк) и рационализм (Декарт, 

Спиноза, Лейбниц). Философия Просвеще-ния: основные черты и представители 

 

Тема: Немецкая классическая философия 

 

Теория познания и этика И. Канта. Фи-лософская система и методология Гегеля: 

объективный идеализм и диалектика. Геге-левская триада Основные идеи философии 

марксизма. Материалистическая диалектика. Марксистская философия человека. 

Отчуж-дение. 

 

Тема: Русская философия 

 

Специфика и основные этапы русской философии. Развитие русской философии в X-

XVII вв. Философия славянофилов и западников. Философия всеединства В.С. 

Соловьева и русская религиозная философия конца XIX- начала XX вв. Основные 

тенденции, школы и персоналии в русской религиозной философии ХХ века. 

Философия в современной России.  

 

Тема: Современная западная философия  



 

Основные черты современной философии. Философский иррационализм: А. Шопенгау-

эр, Ф. Ницше. Позитивизм и «второй пози-тивизм». Неопозитивизм и постпозитивизм. 

Философия психоанализа (фрейдизм и не-офрейдизм): проблема сознания и бессозна-

тельного. Философия экзистенциализма, её специфика, основные проблемы. Философ-

ская герменевтика. Постмодернизм. Неото-мизм и религиозные школы. 

 

Устный опрос или тестирование 

 

Зачет 

 

РАЗДЕЛ 3 

Проблемы онтологии и теории познания 

 

Тема: Философское учение о бытии (онтология) 

 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятие ма-териального и идеального. Пространство. Время. 

Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамиче-ские и 

статистические закономерности. На-учные, философские и религиозные карти-ны мира. 

 

Тема: Философское учение о развитии  

 

Понятие развития. Диалектика и ее альтер-нативы. Законы диалектики Категории 

диалектики. Синергетика как учение о са-морегуляции и саморазвитии систем.  

 

Тема: Философские проблемы сознания 

 

Происхождение и сущность сознания. Структура и функции сознания. Сознание, 

самосознание и личность. Сознание и по-знание (проблемная лекция 

 

Тема: Философское учение о познании. Научное познание. 

 

Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, 

мышление, логика и язык. Научное и ненаучное знание. Критерии научности. Структура 

научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и 

смены типов рациональности. Наука и техника (презентация). 

 

РАЗДЕЛ 4 

Философские проблемы человека и общества 

 

Тема: Философские проблемы человека. Учение о ценностях  

 

Человек как предмет философского и научного анализа. Проблема соотношения 

биологического и социального в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. 



Человек и природа. Философское учение о ценностях. Ценность как способ духовного 

освоения человеком мира. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и 

свобода совести. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. 

 

Тема: Социальная философия 

 

Общество и его структура. Общественное сознание, его уровни и формы. Человек в 

системе социальных связей. Человек и ис-торический процесс. Свобода и необходи-

мость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Фило-

софия политики: предмет и основные поня-тия. Государство. Концепция общественно-

го договора. Философия права. Идеология. 

 

Тема: Общественный прогресс и глобальные проблемы современности 

 

Общественный прогресс. Глобальные про-блемы и социальный прогресс. Происхож-

дение глобальных проблем. Будущее чело-вечества. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. 

 

Экзамен 

 


