
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Философия»
Б1.Б.03 Базовая часть
Цель  дисциплины  -  дать  студентам  необходимые  знания  по  истории  философии,

теоретическим аспектам современной философии, формировать навыки самостоятельного и
системного мышления, расширить общекультурный кругозор.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций -

ОК-1, ОК-2.
Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Понятие  мировоззрения.  Структура  и  уровни  мировоззрения.  Объект  и  субъект

мировоззрения.  Исторические  типы  мировоззрения.  Миф,  религия.  Философия  как
исторический тип мировоззрения. Своеобразие философского познания. Функции философии.
Роль философии в целостном самоопределении человека.

Общая оценка античной философии.  Ранняя классика: Милетская школа, диалектика
Гераклита,  школа  Пифагора,  атомистическое  учение  Демокрита.  Классический  период  в
развитии  древнегреческой  философии.  Философия  этического  рационализма  Сократа.
Объективный  идеализм  Платона.  Философия  Аристотеля.  Особенности  философии
эллинистического и древнеримского периодов. Киники, стоики, скептики, эпикурейцы. 

Общая  оценка  философии  Средневековья.  Философия  и  теология.  Основные  идеи
средневековой  философии:  монотеизм,  теоцентризм,  креационизм,  провиденциализм,
эсхатологизм.  Ведущие  представители  философии  Средневековья.  Учение  Аврелия
Августина. Фома Аквинский как представитель средневековой схоластики. Спор реалистов и
номиналистов.  Соотношение  веры  и  знания  в  философии  Средневековья.  Философия
Возрождения  как  философия  гуманизма.  Идеи  ренессансной  философии:  пантеизм,
антропоцентризм,  антикреационизм,  индивидуализм,  прогресс.  Основные  представители
философии Возрождения:  Данте,  Коперник,  Пико дела Мирандола,  Леонардо да Винчи,  Д.
Бруно, М. Монтень, Н. Макиавелли и др.

Немецкая  классическая  философия  как  вершина  европейской  философии.  Приметы
классической  философии:  рационалистичность,  объективность,  системность.  Философия  И.
Канта:  дуализм, теория познания,  этика.  Философия Г.В.Ф. Гегеля:  объективный идеализм,
диалектика. 

Причины  возникновения,  приметы  неклассической  философии.  Иррационализм.
Философия  А.  Шопенгауэра.  Философия  воли  к  власти  Ф.  Ницше.  Экзистенциализм:
проблема существования человека. С. Кьеркегор и экзистенциальные философы ХХ века. 

Эволюция  философии  жизни.  Философские  идеи  психоаналитической  школы  З.
Фрейда.

Особенности русской философии.  Проблема возникновения и периодизации русской
философии. Древнерусская философия: основные идеи и представители. Философия русского
Просвещения:  М. Ломоносов,  А.  Радищев,  Н.  Новиков.  Славянофилы и западники как два
типа мировоззрения. Русская религиозная философия. Философия всеединства В. Соловьева.

Теория познания (гносеология) как составная часть философии. Основные проблемы
гносеологии.  Гностицизм,  агностицизм.  Познание:  единство чувственного  и  рационального
познания. Понятие истины. Роль практики в процессе познания. 

Специфика научного познания. Наука и философия. Методы научного познания.


