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1.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются: 
1. 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. Способствовать созданию у студентов целостного системного представления о 
мире и месте человека в нем, а также формированию и развитию философского 
мировоззрения; 

3. Выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных 
течений, направлений и школ;  

4. Развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать  
собственное видение рассматриваемых проблем; 

5. Овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.Б.02 «Философия» относится к базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика», профиль «Финансы и кредит». 

Дисциплина осваивается на 2 сессии (заочная форма обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет – 2 зачетные единицы. 

Дисциплина «Философия» может основываться на знаниях, полученных в рамках 
курса «Обществознание» или соответствующих дисциплин среднего общего образования. 

«Философия» выступает в качестве теоретико-методологического основания для 
общих  дисциплин социально-гуманитарного и естественнонаучного содержания, входящих 
в ОП, благодаря чему формируется научно-философское мировоззрение. 

 
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

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

− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

− способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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 трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, заочная 
форма обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ес

си
я 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

 П
ра

кт
ич

 
 

С
РС

 

К
он

тр
ол

ь 

В
се

го
 

 
1 Философия, её предмет и 

место в культуре 2  1 4  5 Контрольная работа; Эссе; 

2 Античная философия 2   3  3 Изучение темы. Работа с 
литературой; 

3 Средневековая философия 2 1  3  4 Выступление на семинаре; 
Сообщение по теме; 

4 Философия Нового времени 
2   3 1 4 

 Выступление на семинаре; 
Сообщение по теме; 
Контрольная работа; 

5 Классическая немецкая 
философия 2   3  3  Изучение темы. Работа с 

литературой; 
6 Марксистская философия 

2 1  4  5 

 Выступление на семинаре; 
Сообщение по теме; 
Проблемная дискуссия; 
Эссе; 

7 Постклассическая философия 
XIX века (А. Шопенгауэр, 
Ф.Ницше) 

2   3 1 4 
Выступление на семинаре; 
Сообщение по теме; 
 

8 Современная западная 
философия 2  1 3  4 Изучение темы; 

Проработка литературы; 
9 Современная западная 

философия 2   3  3 Выступление на семинаре;  
Сообщение по теме; 

10 Русская философия 2   4  4  Изучение темы; Проработка 
литературы; 

11 Проблемы онтологии 
2 1  3  4 

 Выступление на семинаре; 
Сообщение по теме; 

12 Теория познания 2   3 1 4  Изучение темы; Проработка 



литературы; 
13 Философия и методология 

науки 2  1 3  4  Изучение темы; 
Проработка литературы; 

14 Социальная философия и 
философия  истории Запада 2   3 1 4 

Изучение темы; 
Проработка литературы; 

15 Социальная философия и 
философия  истории России  1  3  4   Выступление на семинаре; 

Сообщение по теме; 
16 Философская антропология 

России 2   3  3 Выступление на семинаре; 
Сообщение по теме; 

17 Философская антропология  2  1 3  4  Выступление на семинаре; 
Сообщение по теме; Эссе; 

18 Обобщающее занятие по 
изученным темам 
Итоговый тест; 

2   4  4 
Выступление на семинаре; 
Сообщение по теме; 
Итоговый тест; 

19 Итого:  4 4 60 4 72  Зачет (4) 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а)  основная  литература: 

1. Алексеев П.В.  Философия. Учебник. – М.: Проспект, 2016. – 475 с. 
2. Губин В.Н. Философия. Учебник. – М.: Проспект, 2016. – 580 с. 
3. Канке В.А. Философия: исторический и систематический курс. - М.: Логос, 2015. 

– 310 с.  
4. Кохановский В. Философия: Учебное пособие для высших учебных заведений. – 

М.: Изд-во: Феникс. 2015. – 500 с. 
5. Лавриненко В.Н. Философия. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – 528 

с. 
6. Липский Б.И. Философия. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2016. – 480 с. 
7. Марков Б.В. Философия. Учебник для вузов. – Спб.: Питер, 2015. – 542с. 
8. Спиркин А.Г. Философия. Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2016. – 830 с.  
9. Философия: Учебник.  Под общ. ред. В. В. Миронова. – М.: Норма, 2016 – 510 с. 
10. Вечканов В.Э. Философия: учебное пособие / В.Э. Вечканов. Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. - 209 c.  
11. Скворцова Л.М. Философия: краткий терминологический словарь для студентов 

всех направлений подготовки, реализуемых в МГСУ / Л.М. Скворцова, Н.П. Суходольская, 
А.В. Фролов.- М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 
Медиа, ЭБС АСВ, 2014. - 30 c.  

12. Мельникова Н.А. Философия: учебное пособие / Н.А. Мельникова, Н.А. 
Мальшина, В.О. Алексеев.- Саратов: Научная книга, 2015. - 159 c.  

13. Вечканов В.Э. Философия: учебное пособие / В.Э. Вечканов - Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. - 209 c.  

14. Черников М.В. Философия: учебное пособие / М.В. Черников, Л.С. 
Перевозчикова. -Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. - 228 c.  
б)  дополнительпая  литература: 

1. Мазурова M.P. Краткий очерк истории философии (философия Древнего мира - 
философия Нового времени XVII в.) [Электронный ресурс] : учебное пособие / M.P. 
Мазурова. - Электрон. текстовые данные. - Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2015. - 56 c. - 978-5-7782-1927-4. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47693.html 

2. Осипов А.И. Философия и методология науки [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.И. Осипов. - Электрон. текстовые данные. - Минск: Белорусская наука, 2016. - 
287 c. - 978-985-08-1568-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29535.html 



3. Современная социальная философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Ю.В. Бурбулис [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 2015. - 156 c. - 978-5-7996-1467-6. - Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68472.html 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/
http://polpred.com/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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