
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы дисциплины «Философия» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. Специализация № 1  

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» (уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – введение студентов в философско-антропологические и 

социально-философские проблемы, формирование мировоззренческой позиции на основе 

философских понятий, категорий, закономерностей, формирование и совершенствование 

навыков самостоятельного аналитического и диалектического мышления в сфере 

гуманитарного знания, овладение принципами рационального философского подхода к 

процессам и тенденциям современного информационного общества. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина   «Философия» – дисциплина базовой части  цикла дисциплин Блока 1 

структуры программы специалитета.  

Объем,  структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Раздел 1. История философии. 

Тема 1. Философия Древнего Мира: Китай и Индия». Общие закономерности развития 

философии Востока и Запада. Основные элементы буддизма, даосизма и  конфуцианства.  

Тема 2. Античная философия. Философия Древней Греции. Натурфилософский, 

классический периоды. Эллинистическая философия.  

Тема 3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. Становление Средневековой 

философии. Патристика. Схоластика. Средневековая философия IX- XIV веков. Философские 

взгляды А. Блаженного, Ф. Аквинского, П. Абеляра. Взгляды номиналистов и реалистов. 

Антропоцентризм и гуманизм. Философские взгляды Н. Кузанского и Дж. Бруно. 

Тема  4. Философия Нового Времени и эпохи Просвещения. Эмпиризм Ф. Бэкона и его 

развитие английскими философами XVII-XVIII веков. Рационализм Р. Декарта. Философские 

учения Б.Спинозы и Г.Лейбница. Философия эпохи Просвещения. Ш. Монтескье, Вольтер, 

Ж.Ж. Руссо. Французский материализм  XVIII века. 

Тема 5. Немецкая классическая философия и Западноевропейская философия XIX-XX 

веков. Философская система И. Канта. Субъективно-идеалистическая философия И. Фихте. 

Объективный идеализм Шеллинга. Объективный диалектический идеализм Г.Гегеля. 

Материализм Л. Фейербаха. Развитие идей немецкой классической философии в западном 

рационализме XIX веке. Марксизм. Основные этапы развития позитивизма. Некоторые 

философские рационалистические школы XIX-XX веков. Философия Кьеркегора, 

Шопенгауэра, Ницше. Философия жизни. Феноменология, экзистенциализм. Формы 

«рационального» иррационализма. Разнообразие современных форм философии. 
Тема 6. Русская философия. Формирование русской философии и особенности  ее 

периодизации. Формирование русского философского мировоззрения (XI-XVII веков). 

Становление философской мысли  России (конец XVII- начало XIX века). Русский материализм  

второй половины XIX - начала XX века. Русский идеализм второй половины XIX - начала XX 

века. Отечественная философия XX века. 
Раздел 2. Основы философского понимания мира.  

Тема  7. Философия как мировоззрение и наука. Предмет философии. Основные вопросы 

философии. Философия как методология. Функции философии. Мировоззрение и его структура 

и основные типы. Структура философского знания. Философия и наука.  Научный характер 

философии. Место и роль философии в культуре. 

Тема 8.  Категории философии. Движение и развитие, как важные философские 

категории. Философские категории «пространство» и «время».  

Тема 9. Основные принципы диалектики. Принципы, законы и категории диалектики. 



 Тема 10. Учение о бытии. Материя. Бытие как проблема философии. Категория «бытие» 

в системе категорий онтологии. Сущность и основные формы бытия. Материя: сущность и 

формы. Уровни и формы материи. Пространство и время.  

Тема  11.  Философия сознания. Идеальное и сознание: вопросы соотношения и 

изучения. Историко-философские типы трактовки сознания. Структура, сущность и функция 

сознания. 

Тема  12. Философия познания. Сущность, содержание и структура познания. Уровни и 

методы познавательной деятельности. Истина и практика как атрибуты познания. 

Тема  13. Социальная философия. Философия общества. Происхождение общества. 

Сущность, структура и типология общества. Общество - социальная система. Общественное 

развитие; подходы и проблемы. Формы общественного сознания. Мораль- важный механизм 

социальной регуляции. 

Тема 14. Философия культуры и морали. Понятие «культура» как социально-

философская категория. Понятие «мораль» как философская категория.  Культура: понятие, 

структура, функции. Типологии культур. Мораль как философская категория. Этическая 

категория «справедливость» как базовая категория морали.  

Тема  15. Философская антропология. Философия человека. Проблемы антропогенеза.  

Различные взгляды на происхождение человека. Сущность человека и его отличительные 

черты. Преобразовательная деятельность – атрибут жизни человека. Смысл жизни человека. 
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