
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Философия»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Дисциплина  «Философия»  призвана  дать  студентам  необходимые

знания  по  истории  философии,  теоретическим  аспектам  современной
философии,  сформировать  навыки  самостоятельного  и  системного
мышления, расширить общекультурный кругозор.

В ходе изучения дисциплины предполагается:
- сформировать представление о системе философских знаний, способность
воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  социально-
историческом, этическом и философском контекстах;
-  познакомить  с  основными  понятиями,  категориями  и  проблемами
философии, развить способность осуществлять поиск, критический анализ и
синтез  информации,  применять  системный  подход  для  решения
поставленных задач.

2. _Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций.

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: УК-1 (ИД-
1, ИД-2); УК-5 (ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  108  часов,  3  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

4. Содержание дисциплины.
Понятие мировоззрения. Структура и уровни мировоззрения. Объект и

субъект мировоззрения.  Исторические типы мировоззрения.  Миф, религия.
Философия  как  исторический  тип  мировоззрения.  Своеобразие
философского познания. Функции философии. Роль философии в целостном
самоопределении  человека.  Общая  оценка  античной  философии.   Ранняя
классика:  Милетская  школа,  диалектика  Гераклита,   школа  Пифагора,
атомистическое  учение  Демокрита.  Классический  период  в  развитии
древнегреческой философии. Философия этического  рационализма Сократа.
Объективный  идеализм  Платона.  Философия   Аристотеля.  Особенности
философии эллинистического и древнеримского периодов. Киники, стоики,
скептики, эпикурейцы.Общая оценка философии Средневековья. Философия
и  теология.  Основные  идеи  средневековой  философии:  монотеизм,



теоцентризм,  креационизм,  провиденциализм,  эсхатологизм.    Ведущие
представители  философии  Средневековья.  Фома  Аквинский  как
представитель средневековой схоластики. Спор реалистов и номиналистов.
Соотношение  веры  и  знания  в  философии  Средневековья.  Философия
Возрождения  как  философия  гуманизма.  Идеи  ренессансной  философии:
пантеизм,  антропоцентризм,  антикреационизм,  индивидуализм,  прогресс.
Основные представители философии Возрождения.  Немецкая классическая
философия  как  вершина  европейской  философии.  Приметы  классической
философии:  рационалистичность,  объективность,  системность.  Философия
И.Канта:  дуализм,  теория  познания,  этика.  Философия  Г.В.Ф.  Гегеля:
объективный  идеализм,  диалектика.  Причины  возникновения,  приметы
неклассической  философии.  Иррационализм.  Философия  А.Шопенгауэра.
Философия  воли  к  власти  Ф.Ницше.  Экзистенциализм:  проблема
существования  человека.  С.  Кьеркегор  и  экзистенциальные философы ХХ
века. Эволюция философии жизни. Философские идеи психоаналитической
школы  З.Фрейда. Особенности  русской  философии.  Проблема
возникновения  и  периодизации  русской  философии.  Древнерусская
философия:  основные  идеи  и  представители.  Философия  русского
Просвещения:  М.Ломоносов,  А.Радищев,  Н.Новиков.  Славянофилы  и
западники  как  два  типа  мировоззрения.  Русская  религиозная  философия.
Философия всеединства В.Соловьева.    Теория познания (гносеология) как
составная часть философии. Основные проблемы гносеологии. Гностицизм,
агностицизм. Познание:  единство чувственного и рационального познания.
Понятие истины. Роль практики в процессе познания. Специфика научного
познания.  Наука  и  философия.  Методы  научного  познания.  Проблема
человека  в  истории  философской  мысли.  Человек  как  биосоциальное
существо. Ценности и нравственные императивы. Вопрос о смысле жизни.
Мораль как особый способ существования человека. Средневековая теология
и  христианская  этика.  Философия  гуманизма.   Рационалистическая  этика
Нового времени. Этика утилитаризма и иррационализма. Христианская этика
новейшего времени. Этика гуманизма А.Швейцера.
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