
Аннотация рабочей программы дисциплины: 
Б1.Б.3 – «Философия»  

 
Цель дисциплины «Философия» – формирование у студентов научно 

обоснованного мировоззрения и дискурсивного мышления, умения анализировать 
разнообразные мировоззренческие проблемы на системно-философском уровне. Также 
курс имеет цель познакомить студентов с основами философских знаний, с понятийным 
аппаратом философии, ее основными концептуальными подходами, усвоение которых 
поможет им повысить уровень общей и гуманитарной культуры, развить их 
аналитические способности. 

 
Для достижения поставленных целей ставятся и решаются следующие задачи: 
− дать студентам основные сведения о специфике дофилософских и философского 

мировоззрений, показать особенности философского знания, его структуру, функции, 
основные проблемы; основные взаимосвязи с частными науками. Выявить значение 
философии; 

− раскрыть возможности философии в формировании мироощущений людей, 
выявить предельные основы бытия, задать систему идеалов, оценивать перспективы 
развития общества через анализ основных типов философии и философствования; 

− познакомить студентов с основным содержанием и принципами философских 
школ, направлений, их пониманием природы мира и человека, человеческой психики и 
сознания, роли науки и общества в бытии современного человека, становлении его 
личности, возвышении его культурного и духовного потенциала; 

− осветить роль философии в постижении глубинных смыслов индивидуального и 
общественного бытия в условиях информационно-технического общества; 

− помочь студентам сформировать свою собственную философскую позицию по 
важнейшим проблемам современной науки и культуры, а также умение самостоятельно 
осмысливать сложнейшие ситуации в современной общественной жизни. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Философия» 
относится к блоку Б1 базовой части. Дисциплина ориентирована на учащихся, имеющих 
начальную подготовку в рамках школьного предмета «Обществознание» или впервые 
изучающих данную дисциплину. 

Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: 
«Правоведение». 

Набор входящих знаний и умений, состоящий в понимании особенностей 
философского и нефилософского мышления, в сущности и методах философского 
суждения и аргументации, в необходимости и особенностях философского подхода к 
различным явлениям и процессам, поможет молодому специалисту освоить 
методологические принципы своей профессии и научного мировоззрения. 

 
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  в рамках 

планируемых результатов освоения ОПОП: 
 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины  

ОК-7 

умение критически 
оценивать свои 
достоинства и 
недостатки, наметить 
пути и выбрать средства 

Знать: основные положения научного 
психологического знания о человеке, его 
личностных свойствах, формировании его 
сознания, способах социально-
психологической адаптации и переживания 



развития достоинств и 
устранения недостатков 

критических ситуаций, о познавательных 
процессах и механизмах социализации и 
индивидуализации личности. 
Уметь: критически оценивать сильные и 
слабые стороны своей личности, свои 
образовательные и профессиональные 
результаты. 
Владеть: навыками анализа факторов, 
влияющих на формирование своей личности и 
своих профессиональных способностей. 

ОК-8 

осознание значения 
гуманистических 
ценностей для 
сохранения и развития 
современной 
цивилизации; готовность 
принять нравственные 
обязанности по 
отношению к 
окружающей природе, 
обществу, другим людям 
и самому себе 

Знать: важнейшие достижения культуры и 
системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития. 
Уметь: осуществлять эффективный поиск 
информации и критики источников; 
формировать и аргументировано отстаивать 
собственную позицию по различным 
проблемам культуры. 
Владеть: способностью критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, наметить пути 
и выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков. 

 
Объем дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов: 144 часа / 4 зачетные единицы. 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам): 
 

№ 
п/п 

Наимено
вание 

раздела 
дисципли

ны 

Содержание раздела (тематика занятий) 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

1. 

Раздел I. 
Предмет 

и 
основные 
проблем

ы 
философ

ии 

Тема 1: Предмет и специфика философии 
Мировоззрение, его сущность, структура и типология. 
Философия и мировоззрение. Особенности и роль 
философского мировоззрения в жизни человека и 
общества. 
Предмет и задачи философии. Философский дискурс, его 
язык и отличительные особенности. Человек и его бытие 
как центральная проблема философии. О соотношении 
философии и отдельных наук. Роль философии в системе 
подготовки специалиста. 
Философская рациональность, формы и методы 
философствования: диалектика, метафизика, 
герменевтика. Многообразие философских направлений, 
стилей и методов философствования, их критерии. Типы 
философской предметности. Специфика категорий, 
законов, принципов и методов философии. Основные 
разделы философии. Основные тенденции и исторические 
типы развития философской рациональности. 
Проблемное поле философии. Философия как духовная 
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квинтэссенция своего времени. Незавершенность, 
открытость философских истин. Плюрализм философских 
систем и школ. Значение философии для науки, техники и 
культуры.  

2 

Раздел 
II. 

История 
философ

ской 
мысли 

Тема 2: Античная философия 
Истоки и социокультурные основания античной мысли. 
Специфика античной философии. Космоцентризм и 
плюрализм античной философии. Первые греческие 
мыслители. Фалес. Ионийская школа. Гераклит. Элеаты. 
Пифагор. Атомизм Демокрита. Классическая греческая 
философия. Сократ, майевтика. Теоретические системы 
Платона и Аристотеля. Эллинистическая философская 
мысль: эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм. 
Философские идеи в античном естествознании и 
культуре. Античная философия и научное мышление. 
Значение античной философии. 
Тема 3: Современная западная философия 
Место и роль философии в культуре XX века. Развитие 
нового философского языка. Основные направления 
неклассической западной философии. 
Позитивизм как философская реанимация эмпиризма и 
сциентизма. Понимание философии как логики науки. 
Верификация. Конвенционализм. Принцип 
фальсификации. Постпозитивизм. Влияние позитивизма 
на современную западную науку. 
Социал-дарвинизм. Философское открытие 
бессознательного. Бессознательное и сознательное в 
человеке. Концепции 3. Фрейда, К.-Г. Юнга, Э. Фромма. 
Феноменология Э. Гуссерля и ее влияние на развитие 
современной гносеологии. 
Социально-исторические и духовные основы 
экзистенциализма. Бытие человека в мире как 
философская проблема. Экзистенция и свобода; свобода и 
отчуждение; экзистенция на грани жизни и смерти; 
философема пограничной ситуации. 
Тема 4: Отечественная философия 
Характерные черты и ключевые проблемы русской 
философии. Философские идеи в Древней Руси. 
Илларион. Исихазм. Стяжатели и нестяжатели. 
Концепция Филофея «Москва – III Рим». Раскол и его 
значение. 
М.В. Ломоносов и русское Возрождение. А.Н. Радищев, 
П.Я. Чаадаев. Славянофилы и западники. Проблема 
человека в русской философии XIX в. Гуманистическая 
мысль в России. Русская религиозная философия (В.С. 
Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев и др.). 
Философия всеединства. 
Философско-мировоззренческие взгляды русских ученых. 
И.М. Сеченов, Д.И. Менделеев и др. Русские писатели как 
оригинальные мыслители (Ф.М. Достоевский, Л.Н. 
Толстой). Философия русского космизма: Н.Ф. Федоров, 
Э.К. Циолковский, В.И. Вернадский и др. 
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3. 

Раздел 
III. 

Системат
ический 

курс 

Тема 5: Бытие и материя 
Онтология и ее проблемы. Проблема бытия в истории 
философии. Содержание категории бытия. Основные 
формы бытия. Бытие человека. 
Понятие субстанции. Материальная субстанция как 
сущность бытия. Материя в истории философской мысли. 
Виды и формы материи. Неорганическая и органическая 
материя. Уровни организации материи. Современная 
наука о строении и свойствах материи. 
Атрибуты материи. Движение, его типы и формы. 
Развитие. Движение и покой. Пространство и время. 
Биологическое и социальное пространство и время. 
Проблема единства мира. 
Тема: 6. Философия сознания 
От понятия «душа» к понятию «сознание» в истории 
философии. Предпосылки развития психики. Психика и 
сознание. Общественная природа сознания. 
Сознание – продукт развития биологической и 
социальной форм движения материи. Феноменология 
сознания. Структурные компоненты сознания. Интуиция, 
воображение, творчество. Сознание и язык. Функции 
сознания. Мозг и психика. Сознание, самосознание и 
личность. 
Бессознательное, его природа и формы проявления. 3. 
Фрейд и К.-Г. Юнг о природе бессознательного. 
Подсознание. Коллективное бессознательное. 
Сознательное и бессознательное. Понятие идеального, его 
социальная природа. 
Взаимосвязь индивидуального и общественного сознания. 
Структура и основные формы общественного сознания. 
Сознание обыденное и теоретическое. Идеология и 
власть. Нравственное сознание. Общественное сознание и 
социальное действие. 
Тема 7: Познание. Научное познание. 
Познание как предмет философского анализа. 
Социокультурные основания познания. Человек как 
субъект познания. Многообразие форм познания. Понятие 
знания, преднаучные, научные и вненаучные формы 
знания. Знание и мнение, вера и убеждение. Обыденное 
знание и здравый смысл. 
Познавательные способности человека. Сенсуализм и 
рационализм. Интуитивное и дискурсивное познание. 
Этапы познания и уровни знания. Специфика и формы 
мышления. Понимание и объяснение как формы 
познания. Субъект и объект познания. Понятие 
гносеологического образа. 
Истина как цель познания. Теория соответствия 
(корреспонденции), теория согласованности (когеренции), 
теория прагматичности. Диалектика истины. Критерии 
истины. Верификация. 
Историческая взаимосвязь философских и научных 
знаний. Роль философии в формировании понятийного 
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аппарата, методов, логики научного познания. Наука как 
система знаний, как социальный институт, как область 
культуры. Синергетическое мышление и его роль в 
научном познании. 
Общие модели развития науки. Понятие парадигмы. 
Научные революции. Дифференциация и интеграция в 
науке. Неравномерность развития областей науки. 
Современное состояние науки. 
Структура и уровни научного познания. Средства и 
методы эмпирического знания. Структура теоретического 
знания. Средства и методы науки. Компьютеризация 
науки. Теоретические методы. Идеи верификации и 
фальсификации. 
Типология наук. Науки об обществе. Самостоятельность 
наук. Идеалы научности. Этика ученого. Роль науки в 
современном мире. 
Тема 8. Философская антропология 
Человек как проблема для самого себя. Двойственная 
природа человека. Загадка антропосоциогенеза. 
Предпосылки возникновения человека разумного. 
Флуктуации и бифуркации эволюционного процесса. 
Трактовка человека в философской традиции. 
Биологизаторский и социологизаторский подходы. 
Человек как целостное социально-биологическое 
существо. Природа и сущность человека. Социоцентризм. 
Социобиология. 
Концепции человеческой сущности. Единство разума и 
экзистенции. Человек как открытая возможность. Смысл 
жизни человека. 
Личность и индивидуальность. Личность как субъект 
социальных отношений. Признаки личности, ее свойства 
и социальная позиция. Личность и социализация. 
Структура и типология личности. Личность и культура. 
Роль личности в истории. 
Тема 9. Социальная философия 
Пути понимания природы общества. История социально-
философских концепций. Целостность и системность 
социальной реальности. Взаимодействие природы и 
общества. Гражданское общество. Социальные общности 
и объединения, социальные институты. Личность, 
общество, государство. 
Элементы социальной системы. Социальные отношения и 
их разновидности. Социальная дифференциация и 
интеграция. Социальная коммуникация, ее средства и 
формы. Социальная деятельность. Структура общества. 
Понятие социальной стратификации. Этнические 
общности. Народность и нация. 
Историзм и неоэволюционизм. Формационный и 
цивилизационный подходы. Философия истории. 
Необратимость социального времени. 
Функционирование и развитие общества. История как 
действительность общественной жизни. Становление 



цивилизации. Концепции многообразия цивилизаций и 
культур. Исторический прогресс. Проблема смысла и 
«конца истории». Цивилизованный динамизм, циклизм, 
катастрофизм. Возможности альтернативного 
общественного развития. 

 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 
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