
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Философия 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель изучения дисциплины: развитие творческих способностей и  

культуры философского мышления студентов, освоение ими теоретических и  

методологических подходов к выработке мировоззренческих установок, 

профессиональных и гражданских качеств личности. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Философия» (Б1.0.1.01.02) относится к обязательной части дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Изучение дисциплины 

осуществляется на втором курсе в 3 семестре.  

Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, умения, 

сформированные при изучении дисциплин «История». Ее изучение является необходимой 

основой для последующего изучение базовой части 

профессионального цикла. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

-  межкультурное взаимодействие: УК-5 - способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов)  

Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет философии. 

Философия как форма духовной культуры. Основные характеристики философского 

знания. Функции философии. 

Раздел 2. Возникновение философии. Философия древнего мира. 

Средневековая философия. Философия XVII-XIX веков. 

Современная философия. Традиции отечественной философии.  

Раздел 3. Философская онтология. 

Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Пространственно-

временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, 

уникальности и множественности во Вселенной. Идея развития в философии. Бытие и 

сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа 

мышления. Язык и мышление. 

Раздел 4. Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и 

цивилизация. Многовариантность исторического развития. Необходимость и сознательная 

деятельность людей в историческом процессе. Динамика и типология исторического 
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развития. Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская 

теория классового общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. 

Хайека; неолиберальная теория глобализации). Насилие и ненасилие. Источники и 

субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории. 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

зачет.  

  
Авторы:  

Программа одобрена на заседании кафедры  
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