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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1 .Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Философия» является приобретение знаний, умений
и навыков в области философии, необходимых для формирования мировоззренческой позиции.
1.2.Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Философия» является следующее:
 познакомить обучающихся с философской проблематикой и выработать у них
интереса к важнейшим философским вопросам;
 выработать навыки пользования категориальным аппаратом философии;
 овладеть навыками грамотного и логического изложения своих мыслей;
 выработать у обучающихся основы системного мышления в изучении мировоззренческих проблем;
 дать обучающимся понятие философии как науки о всеобщих закономерностях
развития природы и человеческого мышления;
 сосредоточить внимание обучающихся на обществе как живого, гармоничнодиалектически развивающегося организма;
 сформировать у обучающихся логическое толкование развития окружающей
среды, места человека в ней и его роли в изменении и подчинении своим целям природы.
1.3.Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Философия» направлено на формирование следующих общекультурных компетенций:
- ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
- ОК-5: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
1.4.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Философия» является обязательной для изучения, относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся должны овладеть
следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать
Уметь
Владеть
Общекультурные компетенции
способность
ис-  основные законо применять фило-  философским
пользовать основы мерности и категории софский понятийнокатегориальным
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философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1)

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

философского знания,
а также понятийный
аппарат по изучаемому курсу;

основные методы и методологии
философского познания;

выдающихся
философов, значимые
философские направления и концепции
 место и роль философии в общественной жизни; мировоззренческие социально
и личностно значимые
философские проблемы
 основные философские теории по
онтологии, гносеологии, философской антропологии, социальной философии, философии науки и философии истории

категориальный аппарат;
 применять основные методы и методологии философского
познания;

оценить роль и
значение выдающихся
философов, значимых
философских направлений и концепций
 анализировать
гражданскую и мировоззренческую позиции в обществе;
 формировать и совершенствовать свои
взгляды и убеждения;
 переносить философское мировоззрение в область материально-практической
деятельности
 использовать положения и категории
философии для оценивания и анализа
различных социальноправовых тенденций,
фактов и явлений

аппаратом;
 навыками самостоятельной работы с основными
видами философских и научных
источников;

навыками
анализа текстов,
имеющих философское содержание
 навыками целостного подхода к
анализу проблем
общества;
 навыками толерантного восприятия и социальнофилософского анализа социальных и
культурных различий

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет

Распределение учебного
времени
36,25
36
18
18
0,25
0,25
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Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

35,75
31,75
4
контрольная работа
72
2

Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
16,25
16
8
8
0,25
0,25
55,75
51,75
4
контрольная работа
72
2

Заочная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации

Распределение учебного
времени
10,25
10
4
6
0,25
0,25
61,75
57,75
4
контрольная работа

6
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

72
2

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование
Содержание темы
темы учебной дисциплины
Тема1. Философия,
Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет
ее предмет и место в философии. Философия как форма духовной культуры. Основные
культуре (ОК-1, ОК- характеристики философского знания. Функции философии
5)
Тема 2. ИсторичеВозникновение философии Философия древнего мира. Средневеские типы филосоковая философия. Философия ХVII-ХIХ веков. Современная
фии. Философские
философия. Традиции отечественной философии
традиции и современные дискуссии
(ОК-1, ОК-5)
Тема 3.
Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистичеФилософская
ские концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специонтология (ОК-1,
фика человеческого бытия. Пространственно-временные характеОК-5)
ристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности,
уникальности и множественности во Вселенной.
Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема сознания
в философии. Знание, сознание, самосознание. Природа мышления.
Язык и мышление
Тема 4. Теория
Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект
познания (ОК-1, ОК- познания. Познание и творчество. Основные формы и методы по5)
знания. Проблема истины в философии и науке. Многообразие
форм познания и типы рациональности. Истина, оценка, ценность.
Познание и практика
Тема 5. Философия
Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоси методология науки нования научного знания. Верификация и фальсификация. Про(ОК-1, ОК-5)
блема индукции. Рост научного знания и проблема научного метода.
Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивистские и
постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции истории науки. Научные революции и смена
типов рациональности. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого
Тема 6. Социальная Философское понимание общества и его истории. Общество как
философия и филосаморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и госусофия истории
дарство. Культура и цивилизация. Многовариантность историче(ОК-1, ОК-5)
ского развития. Необходимость и сознательная деятельность людей
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Тема 7. Философская антропология
(ОК-1, ОК-5)

Тема 8. Философия
права и
правосознание
(ОК-1, ОК-5)

в историческом процессе. Динамика и типология исторического
развития. Общественно-политические идеалы и их историческая
судьба (марксистская теория классового общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации) Насилие и ненасилие. Источники и
субъекты исторического процесса. Основные концепции философии истории
Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Антропосоциогенез
и его комплексный характер. Смысл жизни: смерть и бессмертие.
Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: от
классической этики к этике дискурса
Право и правосознание как объект философского анализа. Проблемы философии прав в истории общественной мысли. Анализ социально-правовых проблем в русской философии. Философия права и
правосознание как мировоззренческое, теоретико-методологическое и аксеологическая основа моделей современной правовой
деятельности. Функции и нормы права. Характеристика понятия
правосознание. Справедливость, законность, общественный порядок, преступление и наказание как фундаментальные понятия правового сознания. Основы правосознания: обыденное сознание и
правовая идеология. Роль уровня правосознания в жизни общества

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Батурин, В.К. Философия / В.К. Батурин. – М. : Юнити-Дана, 2016. – 343 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490.
2. Философия / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015. – 671 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491.
5.2. Дополнительная литература:
1. Балашов, Л.Е. Философия / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870.
2. Гуревич, П.С. Философия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. – М. : Директ-Медиа,
2013.
–
539
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458.
3. Канке, В.А. Основы философии / В.А. Канке. – М. : Логос, 2012. – 288 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787.
4. Лавриненко, В.Н. Философия: В вопросах и ответах / В.Н. Лавриненко,
В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. В.Н. Лавриненко. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 463 с. –
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(Cogito
ergo
sum).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916.
5. Митина, Н.Г. Основы философии / Н.Г. Митина. – М. ; Берлин : Директ-Медиа,
2018.
–
229
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494234.
6. Пивоев, В.М. Философия : в 2-х ч. / В.М. Пивоев. – 2-е изд. – М. : Директ-Медиа,
2013. – Ч. 1. История философии. – 359 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210650.
7. Пивоев, В.М. Философия : в 2-х ч. / В.М. Пивоев. – 2-е изд. – М. : Директ-Медиа,
2013. – Ч. 2. Основы философских знаний. – 435 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210651.
8. Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум,
консультационный курс, тесты) / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, Л.Н. Мирошниченко. – М.
; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 429 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699.
9. Спиркин, А.Г. Философия : учеб. пособие для вузов / А. Г. Спиркин. - 2-е изд. - М. :
Гардарики, 2005. - 736 с.
10. Философия: краткий курс. – М. : Издательство «Рипол-Классик», 2016. – 159 с. –
(Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1. Справочно-правовая система «Гарант».
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://www.school-collection.edu.ru/
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Философия» используются следующие программные средства:
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Информационные технологии
Офисный пакет для работы
с документами
Информационносправочные системы
Электронно-библиотечные
системы

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Философия» задействована материально-техническая база, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для
организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и
служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а

10
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Философия»
представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, сформированной в соответствии
с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов
ГОУ ВО КРАГСиУ.

