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Промежуточная аттестация зачёт 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Философия» относится к обязательной (базовой) части 

Блока 1 дисциплин (модулей) ОПОП и изучается на 1 курсе во 2 семестре по 
заочной форме обучения. 

Дисциплина основывается на знании ранее изученных дисциплин, 
таких как: история, культурология. 

Дисциплина «Философия» является базовой теоретической основой и 
практическим инструментарием в подготовке следующих дисциплин: 
социология, политология, экономическая теория. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать 
 основные философские понятия и категории, закономерности 

развития природы, общества и мышления. 
Уметь 
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 
корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику. 

Владеть 
 навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 



3. Объём дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 3,0 зачетные единицы, всего 108 часов, 

из которых 8 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия), 100 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Специфика философского знания, исторические типы мировоззрения, 
предмет, методы философии, основной философский вопрос. 

Философия древней Индии – индуизм, буддизм, философия древнего 
Китая – даосизм, конфуцианство Первые философские школы Древней 
Греции, Философия Сократа, Платона, Аристотеля Философия Августина 
Блаженного (теоцентризм), Фомы Аквинского (схоластика); Предпосылки 
возникновения, идеи, направления, представители философии Возрождения, 
английская философия 17 в., Философия эмпиризма, рационализма 
Классический период (И. Кант, Г. Гегель), материалистический период (К. 
Маркс, Ф. Энгельс). 

Смысл и назначение философских категорий, их связи и отличие от 
понятий. Сущность и существование в категории бытия. Субстанциональный 
подход к Бытию. Слои реальности Николая Гартмана. Экзистенция и 
трансценденция в философии К. Ясперса. 

Идеальное бытие. Логика как идея и как учение. Материя и сознание 
как модусы бытия. Сознание как постигающее бытие. Интенция сознания. 
Познание в сознании. Гуссерлианское понимание «потока переживаний». 

Происхождение и сущность человека. Метафизика человеческого 
бытия. Проблема Я. Счастье, вера, смерть. Несводимость, 
непредопределимость, незаменимость, неповтрогимость. 

Общество и человек – соотношение категорий. Синергетическая 
сущность общества Феномен человека П.-Т. Шардена. 

Воззрения В. Соловьёва, Н. Бердяева, И. Ильина, Л. Толстого, Ф. 
Достоевского, С. Булгакова, Н. Фёдорова. 

Основные идеи прагматизма, экзистенциализма, структурализма, 
феноменологии, герменевтики, постмодерна. 
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