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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1. О.01 Философия 

                                                           

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цели освоения дисциплины и краткое содержание: 

Цель освоения: формирование представления о философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования. 

Краткое содержание дисциплины: 
Философия, предмет, круг ее проблем и роль в обществе. Предмет, объект философии. 

Основные разделы. Философия, как теоретическая основа мировоззрения. Функции. 

Философия Древнего Востока. Особенности развития древневосточной цивилизации. 

Древнеиндийская философия. Философия Др. Китая. 

Философия Древней Греции и Рима. Происхождение, периодизация и особенности 

античной философии. Античная философия. 

Средневековая философия. Основные черты феодального строя. Зарождение 

средневековой философии. Расцвет схоластической философии. 

Философия эпохи Возрождения. Краткая характеристика эпохи. Основные философские 

взгляды эпохи возрождения.  

Западноевропейская философия XVII-XVIII вв. Краткая характеристика периода. 

Философия нового времени. Философия эпохи французского Просвещения. 

Немецкая классическая философия. Краткая характеристика эпохи. Философия И. 

Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. 

Западная философия второй половины XIX– XX вв. Предпосылки возникновения 

марксизма. Источники марксистской философии. Проблема человека в марксистской 

философии. Западноевропейский иррационализм. Философия науки. 

Русская философская мысль в XI – первой половине XIX вв. Зарождение русской 

философии XI-XVII вв. Русская философия XVIII в. 

Русская философия второй половины XIX – начала XX вв. Славянофилы и западники 

XIX в. Русская религиозная философия в XIX-XX вв. Философия Л. Толстого и Ф. 

Достоевского. Русский космизм XIX-XX вв. 

Современные философские направления (XX – начале XXI вв.). Психоанализ. 

Экзистенциализм. Неопозитивизм. Постпозитивизм.  

Философская онтология. Философский смысл  бытия. Основные формы бытия. 

Основные виды и формы бытия природы. Определение материи. Структура материи. 

Основные формы движения и развития материального мира, их взаимосвязь. 

Пространство и время как формы существования материи. Категория сознания в истории 

философии. Сущность сознания. Основные категории и законы философии. 

Теория познавания. Место теории познания в системе философского знания. Гностицизм 

и агностицизм. Принципы современной гносеологии. Объект и субъект познания. 

Чувственное и рациональное познание. Проблема истины в философии. Критерии истины.  

Этика как раздел философского знания. Основные категории этики. 

Философия и методология науки. Научное познание. Теория и опыт. Методы научного 

познания. 

Социальная философия и философия истории. Понятие «общество». Философские 

основания модели общества. Материально-производственная (экономическая) жизнь 

общества. Социальная сфера жизни общества. Политическая система общества. Духовная 

сфера жизни общества. Философское осмысление истории общества 



Философская антропология. Проблема человека в философии. Антропосоциогенез. 

Содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Биологическое и социальное в 

человеке. Проблемы жизни и смерти человека в философии. Смысл жизни. 

Философия истории. Этапы развития философии истории. Основные подходы 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность воспринимать 

межкультурное  

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом  и философском 

контекстах (УК-5). 

 

Знать: 

- основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и мышления;  

- базовые и профессионально-профилированные основы 

философии; 

- сущность философских категорий, терминологию 

философии и структуру философского знания, функции 

философии методы философского исследования 

философские персоналии и специфику философских 

направлений;  

- место и роль философии в общественной жизни; 

мировоззренческие социально и личностно значимые 

философские проблемы;   

- основные разделы и направления философии, методы и 

приёмы философского анализа проблем. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности;  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

- анализировать гражданскую и мировоззренческую позиции 

в обществе, формировать и совершенствовать свои взгляды 

и убеждения,  переносить философское мировоззрение в 

область материально-практической деятельности; 

- ориентироваться в системе философского знания как 

целостного представления об основах мироздания и 

перспективах развития планетарного социума; понимать 

характерные особенности современного этапа развития 

философии; применять философские принципы и законы, 

формы и методы познания.                  

Владеть: 

 - навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества;  

- навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; 

- умениями толерантного восприятия и социально-

философского анализа социальных и культурных различий;  

- методами философских, исторических и 

культурологических исследований,  приёмами и методами 



анализа проблем общества; 

- навыками философского анализа различных типов 

мировоззрения, использования различных философских 

методов для анализа тенденций развития современного 

общества. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1. О.01 Философия 4 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

«обществознание», 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

«история», 

полученные в системе 

высшего образования 

Б1.О.06  

История 

Б1.О.07 

Основы УНИД  

  

Б1.О.21.08  

Этика 

Б1.О.21 

Обществознание 

Б1.О.21.03 

Культурология 

Б1.О.21.04 

Социология 

Б1.О.21.02 

Политология  

Б1.В.ДВ.08.01 

История философии  

Б1.В.ДВ.08.02 

Философия истории 

Дисциплины 

исторического цикла 

1.4. Язык преподавания: русский. 


