
Философия 

Цель и задачи дисциплины.  Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов знаний в  области философии;  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.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

1) создание у студентов целостного системного представления о мире 

и месте человека в нем, а также формирование и развитие философского 

мировоззрения и мироощущения;  

2)   выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки 

философских и научных течений, направлений и школ;  

3)  формирование способностей выявления экологического, 

космопланетарного аспекта изучаемых вопросов; 

4)  развитие умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

5)  овладение приемами ведения дискуссии, полемики,  диалога. 

 Краткое содержание. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. 

Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятие 

материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. 

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. 

Научные, философские и религиозные картины мира.  Человек, общество, культура. 

Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. 

Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс: личность и 

массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития.  Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода 

и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности 

и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести.  Сознание и 

познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и 

знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное 

и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Наука и техника.  Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

В результате изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1. 


