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1Цель освоения  дисциплины «Философия»   

Цель освоения дисциплины «Философия» - введение обучающихся 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. 

 

2 Mecтo дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата  

Дисциплина     «Философия»  реализуется в рамках базовой части Блока 1 структуры 

программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Философия» предполагает наличие у обучающихся знаний, умений 

и навыков по дисциплине: «Обществознание», полученных в рамках освоения образовательной 

программы среднего общего образования. 

Знания концептуальных основ «Философия» являются базовыми для изучения следующих 

дисциплин: «Политология и социология», «Культура и межкультурные взаимодействия», 

«Логика», «Философия права». 

  3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (OK-1);   

-основные 

философские понятия 

и категории, 

закономерности 

развития природы, 

социально и 

личностно значимые 

современные  

философские 

проблемы  общества и 

мышления для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

 

-применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

-культурой   

мышления,  

способностью   к  

обобщению и 

анализу, 

мировоззренческих

,  социально  и  

личностно   

значимых    

философских 

проблем; навыками 

философского 

мышления для 

выработки 

системного 

целостного взгляда 

на проблемы 

общества для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК - 

7) 

-проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе и 

прогнозировать 

возможное их 

развитие в будущем. 

-применять методы и 

средства познания 

для 

интеллектуального 

развития, 

повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности. 

-навыками анализа 

и обобщения 

научного 

материала  при  

самоорганизации и 

самообразовании. 



 

 

Объем, структура и содержание дисциплины «Философия» 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), контроль выполнения контрольной работы (Кр), выполнение домашнего задания 

(ДЗ), написание реферата (Р). 

- промежуточная аттестация:  заочная форма обучения: курс 1 –экзамен. 

 

Структура дисциплины «Философия»  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. История 

философии.       
 

Тема 1 Философия 

Древнего Мира: Китай и 

Индия.     6 6 

Р 

Тема 2. Античная 

философия 1 2   6 9 
 Ко, Т 

Тема 3. Философия 

Средневековья и эпохи 

Возрождения.  1   6 7 

Кр 

Тема 4. Философия Нового 

Времени и эпохи 

Просвещения.  1   6 7 

Р 

Тема 5. Немецкая 

классическая философия и 

Западноевропейская 

философия 19-20 вв.     6 6 

Р, Кр 

Тема 6.Русская 

философия  1   6 7 
 Р, С 

Раздел 2. Основы 

философского понимания 

мира.       

 

Тема 7. Философия как 

мировоззрение и наука. 1    6 7 
Кр 

Тема 8. Категории 

философии.  1   6 7 
ДЗ 

Тема 9. Основные 

принципы диалектики. 2    6 8 
Кр, С 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 10. Учение о бытии. 

Материя.  1   6 7 
ДЗ 

Тема 11. Философия 

сознание.  1   6 7 
ДЗ 

Тема 12. Философия 

познание.  1   7 8 
ДЗ  

Тема 13. Социальная 

философия. Философия 

общества.  1   7 8 

ДЗ 

Тема 14. Философия 

культуры и морали.  

 

   7 7 

Кр, Р 

 

Тема 15.Философская 

антропология. Философия 

человека.  1   7 8 

ДЗ 

Консультация    2  2  

Экзамен Промежуточная аттестация    8 26 34 

Итого 4 10  10 120 144  

 

Содержание дисциплины «Философия» 

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. 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Философия», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Философия» содержится в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 594-597 - ISBN 

978-5-394-01742-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870.  
2. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин./ Рекомендовано 

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для 

бакалавров/ - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490. 



 

 

3. Философия : учебник / Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации ; под ред. В.П. Ратникова. - 6-е изд., перераб. и доп. - / Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений/ М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»).-

Библ. в кн.-ISBN 978-5-238-02531-5;Тоже[Электронныйресурс].-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491. 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Борисов, С.В. Основы философии : учебное пособие / С.В. Борисов. - Москва : 

Флинта, 2010. - 424 с. - ISBN 978-5-9765-0925-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54540. 

Рекомендовано Научно-методическим советом по философии Минобрнауки России в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений. 

2. Крюков, В.В. Философия / В.В. Крюков. – 3-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : 

НГТУ, 2014. – 212 с. – (Учебники НГТУ).; ISBN 978-5-7782-2327-1. – Текст : электронный; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247. 

3. Михайлов, К.А. Основы философии / К.А. Михайлов, В.В. Горбатов. – Москва : 

Евразийский открытый институт, 2008. – 255 с.; ISBN 978-5-374-00165-5. – Текст : электронный; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90964. 

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://www.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

7.3 Периодическая литература 

1. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: философия : 

[электронный ресурс]. - URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32397. 

2. Вестник Московского университета. Серия 7: философия: [Электронный ресурс]. - 

URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8509 (Архив). 

3. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: философия. Психология. 

Педагогика: [Электронный ресурс]. - URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=26682. 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «ELIBRARY» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www. elibrary.ru  

3. СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.consultant.ru/. 

4.  Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 



 

 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2.Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины рекомендуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так 

и для проведения занятия семинарского типа. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Философия»  

на 2019/2020 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

  

7.1 Основная учебная литература 

1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 594-597 - ISBN 

978-5-394-01742-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870.  
2. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин./ Рекомендовано 

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для 

бакалавров/ - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490. 

3. Философия : учебник / Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации ; под ред. В.П. Ратникова. - 6-е изд., перераб. и доп. - / Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений/ М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»).-

Библ. в кн.-ISBN 978-5-238-02531-5;Тоже[Электронныйресурс].-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491. 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Борисов, С.В. Основы философии : учебное пособие / С.В. Борисов. - Москва : 

Флинта, 2010. - 424 с. - ISBN 978-5-9765-0925-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54540. 

Рекомендовано Научно-методическим советом по философии Минобрнауки России в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений. 

2. Крюков, В.В. Философия / В.В. Крюков. – 3-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : 

НГТУ, 2014. – 212 с. – (Учебники НГТУ).; ISBN 978-5-7782-2327-1. – Текст : электронный; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247. 

3. Михайлов, К.А. Основы философии / К.А. Михайлов, В.В. Горбатов. – Москва : 

Евразийский открытый институт, 2008. – 255 с.; ISBN 978-5-374-00165-5. – Текст : электронный; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90964. 

 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 



 

 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

8. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2.Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2017:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2017 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 449 

База данных «Статьи из периодических изданий» 19 610 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 2786 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64433 

База данных «ЭБС» (архив) 1509 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Карпова С.А., канд. филос. наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


