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1. Цель освоения дисциплины  

Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование 
потребности к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, 
усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 
признании многообразия его форм. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Наименование дисциплины Блок ОПОП 
Философия Б1.Б.02 Базовая часть 

Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП 
Наименование предшествующих 

дисциплин на которых базируется 
данная дисциплина 

Школьный курс обществознания, истории 

Требования к «входным» знаниям умениям и готовности обучающегося: 
Знать наиболее общие закономерности развития 

природы, общества и место человека в мире; 
Уметь логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное 
видение рассматриваемых проблем; 

Быть готовым к ведению дискуссии, полемики, диалога 
Теоретические дисциплины и 

практики, в которых используется 
материал данной дисциплины 

Психология, Концепции современного 
естествознания, основы научных исследований, 
при написании ВКР,  

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование 
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных 
знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
ЗНАТЬ основные философские концепции, понятия, категории, а также 

закономерности развития природы, общества и мышления; основные 
философские проблемы и методы познания, содержание современных 
философских дискуссий по проблемам социального развития. 

УМЕТЬ применять понятийно-категориальный аппарат и фундаментальные 
философские знания в профессиональной деятельности; формировать и 
аргументировать собственную позицию по актуальным проблемам 
социально-философского знания; использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа  различных социальных тенденций, 
фактов и явлений. 



ВЛАДЕТЬ навыками философского мышления для выработки системного, целостного 
взгляда на проблемы общества; навыками восприятия и анализа текстов, 
имеющих социально- философское  содержание; приёмами ведения 
дискуссии и полемики; навыками публичной речи и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения по различным 
проблемам в области философии и социально-гуманитарного знания. 

 
 
4.  Структура дисциплины «Философия» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 
 

№/ 
п 

 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) лек прак срс 

1.  Философия, её предмет и место в 
культуре. Античная философия. 
Средневековая философия. 
Философия Нового времени 

1 1 1 20 эссе; проблемная 
дискуссия 

2. Классическая немецкая 
философия. Марксистская 
философия. Современная западная 
философия 

1 1 1 10 круглый стол, 
проблемная 
дискуссия 

3. Русская философия. Проблемы 
онтологии. Теория познания.  

1 - 1 10 Проблемная 
дискуссия 

4. Философия и методология науки 1 1 1 10 Проблемная 
дискуссия, 
тестирование 

5. Социальная философия и 
философия истории 

1 1 1 10 Проблемная 
дискуссия, эссе 

 Итого  1 4 4 60 Зачет 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 
1. Данильян О.Г. Философия /учебник для вузов / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. – 2-e 
изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 432 с.  
2.  Кузнецов В.Г. Философия/ учебник для вузов / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. 
Момджян, В.В. Миронов. – М.: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 519 с.  
3.  Нижников С.А. Философия/ учебник для вузов / С.А. Нижников. – М.: НИЦ Инфра–М, 
2012. – 461 с.  
4.  Островский Э.В. Философия/ учебник для вузов / Э.В. Островский. – М.: Вузовский 
учебник, 2013. – 313 с.  

б) дополнительная  литература: 



1. Балашов Л. Е. Философия / учебник для вузов / Л.Е. Балашов. – 4–е изд., испр. и доп. – 
М.: Издательско–торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 612 с.  
2. Борисова Е.М. Философия / учебно–практическое пособие / Е.М. Борисова, Н.И 
Джохадзе – М.: Евразийский институт, 2015. – 416 с.  
3. Вальяно М.В. История и философия науки / учебное пособие / М.В. Вальяно. – М.: 
Альфа–М: ИНФРА–М, 2012. – 208 с.  
4. Вечканов В.Э. Философия / учебное пособие / В.Э. Вечканов, Н.А. Лучков. – 2–e изд. – 
М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра–М, 2013. – 136 с.  
5. Канке В.А. Философия: Исторический и систематический курс: учебник для вузов / 
В.А. Канке. – 4–е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2014. – 344 с. 
6. Квасова И.И. Философия / учебное пособие / И.И. Квасов. – М.: РУДН, 2011.  
7. Карпов В.Н. Введение в философию / учебное пособие / В.Н. Карпов. – М.: Лань, 2013. 
– 142 с.  

в) программное обеспечение  
1. Windows 10 Pro 
2. WinRAR 
3. Microsoft Office Professional Plus 2013 
4. Microsoft Office Professional Plus 2016 
5. Microsoft Visio Professional 2016 
6. Visual Studio Professional 2015 
7. Adobe Acrobat Pro DC 
8. ABBYY FineReader 12 
9. ABBYY PDF Transformer+ 
10. ABBYY FlexiCapture 11 
11. Программное обеспечение «interTESS» 
12. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», версия «эксперт» 
13. ПО Kaspersky Endpoint Security  
14. «Антиплагиат.ВУЗ» (интернет - версия) 
15. «Антиплагиат- интернет» 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.filosofa.net  Всё о философии. 
2. http://iphras.ru/elib.htm Институт философии РАН. 
3. http://velikanov.ru/philosophy История философии Энциклопедия. 
4. http://terme.ru Национальная философская энциклопедия 
5. http://sovphil.narod.ru/index.html Советская философия 
6. http://philosoff.ru Философия: студенту, аспиранту, философу. 
7. http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/index.htm Философская электронная библиотека. 
8. http://filosof.historic.ru Цифровая библиотека по философии. 

 
 
 


