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Цели освоения дисциплины 
Цели дисциплины - введение   студентов в философско-антропологические  и 

социально-философские проблемы,  способствовать формированию и совершенствованию  

навыков самостоятельного аналитического   и   диалектического   мышления в  сфере  

гуманитарного знания, овладению принципами рационального философского подхода к  

процессам и тенденциям современного информационного общества;  

   - ознакомление с достижениями теоретического мышления в познании 

закономерностей бытия человека и общества; 

 -акцентировать внимание на развитии  философско-антропологических идей, их 

связи с духовно- нравственным и общекультурным опытом человечества; 

 -формирование умения актуализировать и проникать в те мыслительные состояния, 

которые воссоздают «живую мысль»; 

 -развивать представления о своеобразии философского миропонимания, месте и 

роли  философии в культуре, ее значения в обосновании бытия мира и человека, смысла 

его жизни. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина   «Философия»          относится     к     базовой  части  Б1.Б Гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б1.    

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

формируемые       в  ходе   изучения      дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического цикла - «Социология» и дисциплин профессионального цикла «История 

отечественного государства и права»; «История государства и права зарубежных стран». 

Полученные в ходе изучения дисциплины «Философия» знания, умения и навыки 

применяются для изучения дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла - «Философия права»; «Логика». Дисциплина «Философия» призвана сформировать 

широкий мировоззренческий горизонт    будущего   специалиста,   а   также      заложить   

методологические   основы   и   послужить   теоретической базой для дальнейшего  

получения  глубоких знаний по другим предметам. 

   Преподавание дисциплины может опираться на знания учащихся, полученных в школе. 

Объем,  структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы, 144 академических часа. 

Раздел 1. История философии. 

Тема 1. Философия Древнего Мира: Китай и Индия» 

Тема  2. «Античная философия» 

Тема  3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

Тема  4. Философия Нового Времени и эпохи Просвещения. 

Тема 5. Немецкая классическая философия и Западноевропейская философия 19-20 вв. 
Тема  6. Русская философия. 
Раздел 2. Основы философского понимания мира.  

Тема  7. Философия как мировоззрение и наука 

Тема  8 . Категории философии. 

Тема  9. Основные принципы диалектики. 

Тема 10. «Учение о бытии. Материя. 

Тема 11.  Философия сознания. 

Тема 12. Философия познания. 

Тема 13. Социальная философия. Философия общества 

Тема 14.  Философия культуры и морали. 

Тема  15 . Философская антропология. Философия человека. 


