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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 

Целью изучения философии является формирование у студентов 

самостоятельного, творческого, критического мышления, стимулирование потребности к 

философскому анализу событий и фактов действительности.  

Задачи курса: создание у студентов целостного системного представления о мире 

месте человека в нем; формирование и развитие философского мировоззрения и 

мироощущения;  развитие способности самостоятельного анализа фундаментальных 

философских проблем; формирование умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение профессиональных и 

мировоззренческих проблем; выработка у ориентиров, установок и ценностей 

рационалистического и гуманистического отношения к природе, обществу и человеку.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- предмет и специфику философии как формы мировоззрения,  

- основные разделы и направления философии,  

- методы и приёмы философского анализа проблем, 

- фундаментальные проблемы философской теории бытия и познания,  

- специфику философского анализа общества, сфер общественной жизни и сознания,  

- основные ценностные установки современной науки и культуры.  

уметь: 

- анализировать и оценивать социальную информацию,  

- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом социально-значимых 

критериев; 

- проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии,  

- теоретически и логически грамотно выражать свои мысли в виде устного и 

письменного сообщения, в ходе  

- отличать и понимать ценностные установки и нормы общественной жизни,  

- совершенствовать и развивать свой научный и интеллектуальный потенциал, 

- применять полученные философские знания для анализа конкретно-научных и 

профессиональных проблем. 

         владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений; 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения 

- навыками критического восприятия информации,  

- установками и ценностями рационалистического отношения к миру, природе, обществу, 

человеку.  

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

Тема 1. Предмет философии и ее роль в обществе 

1. Предмет и истоки философии. 

2. Функции философии в обществе. 

3. Основные направления философии. 

4. Структура философского знания. 

Основные понятия: аксиология, антропология, гносеология, иррационализм, логика, 

методология, мировоззрение, миф, мифология, нравственность, онтология, рационализм, религия, 

теология, эстетика, этика. 
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Тема 2. Классическая философия 

1. Философия античности. 

2. Философия Возрождения. 

3. Философия Нового времени. 

4. Немецкая классическая философия. 

Основные понятия: закономерность, космоцентризм, материя, необходимость, 

первоматерия, первооснова, причинность, противоположность, случайность, сущее, форма, 

эйдос, антропоцентризм, Возрождение, гелиоцентризм, геоцентризм, гуманизм, пантеизм, 

рационализм, Реформация, утопия, эмпиризм, абсолютный дух, априорное знание, 

диалектический метод, закон, категорический императив, категория, качество, количество, 

мера, преемственность, противоположность, противоречие, скачок. 

Тема 3. Неоклассическая философия 

1.Философия жизни. 

2.Прагматизм. 

3.Экзистенциализм. 

4.Позитивизм и постпозитивизм. 

Основные понятия: «радикальный эмпиризм», инструментализм, воля, мировая воля, 

сверхчеловек, экзистенция, экзистенциализм, иррационализм, рационализм, сциентизм, 

антисциентизм, волюнтаризм, фатализм, «пограничная ситуация», постпозитивизм, 

метафизика 

Тема 4. Диалектическое миропонимание 

1. Диалектика и метафизика. 

2. Законы и категории диалектики. 

3. Диалектика и синергетика. 

Основные понятия: синергетика, системная организация, диалектический метод, 

противоположности, противоречия, скачок, количество, качество, мера, необходимость, 

случайность, содержание, форма, возможность, действительность, синергетика, 

структура, система, бифуркация 

Тема 5. Проблема познания в философии 

1. Познание и его виды. 

2. Уровни и формы познания. 

3. Понятие истины и ее виды. 

4. Научное познание, его уровни и методы. 

Основные понятия: анализ, восприятие, гипотеза, дедукция, знание, индукция, истина, 

метод, методология, моделирование, наблюдение, отражение, ощущение, познание, понятие, 

представление, синтез, сознание, суждение, умозаключение, эксперимент. 

Тема 6. Философская антропология 

1. Проблема человека в философии. 

2. Человек, индивид, индивидуальность, личность. 

3. Личность и общество, их взаимодействие. 

Основные понятия: индивид, индивидуальность, личность, необходимость, 

ответственность, ролевой конфликт, свобода, социализация личности, социальная роль 

личности, социальный статус личности, социальный тип, человек 

Тема 7. Общество как система 

1.Понятие общества. 

2.Общество как динамичная система. 

3.Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Основные понятия: деятельность, общественные отношения, общество, объект, 

потребности, результат, средства, субъект, цель, сферы жизни общества, прогресс, регресс, 

революция, эволюция, реформа 

Тема 8. Духовная культура общества 

1. Культура и ее структура. 



5 

 

2. Функции духовной культуры. 

3. Формы духовной культуры: 

а) религия; 

б) мораль; 

в) наука; 

г) искусство. 

Основные понятия: культура, этика, эстетика, мораль, религия, искусство, гедонизм, 

модернизм, реализм, классицизм, тотемизм, фетишизм, мировые религии, национальные 

религии, мультикультурализм, массовая культура, элитарная культура, вестернизация, 

субкультура, мидкультура 

Обязательная литература: 

1. Ивин, А.А. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискателей / А.А. Ивин, 

И.П. Никитина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 557 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3681-7 То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781. 

2. Поздняков, Э.А. Философия культуры / Э.А. Поздняков. - 2-е, исправленное и дополненное. 

- М.: Весь Мир, 2015. - 608 с. - ISBN 978-5-7777-0655-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276913. 

3. Ивин, А.А. Философия истории / А.А. Ивин. - 2-е изд. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 

843 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4079-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273885 . 

4. Кутырев, В.А. Философия трансгуманизма: учебно-методическое пособие / В.А. Кутырев. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 85 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3954-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276790 . 

 

Дополнительная литература 

 

5. Коротких, В.И. Очерк исследования структуры системы философии Гегеля: монография / 

В.И. Коротких. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 370 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4475-3839-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276760  

6. Филиппов, М.М. Леонардо да Винчи. Как художник, ученый и философ: биографический 

очерк / М.М. Филиппов; под ред. Л.М. Сурис. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 122 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4548-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275991  

7. Золотухина-Аболина, Е.В. Историко-философские этюды: (ХХ-й век и современность) / 

Е.В. Золотухина-Аболина ; науч. ред. Л.П. Пендюрина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

- 221 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3853-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271618 

8. Тинякова, Е.А. Методические материалы по гуманитарным дисциплинам / Е.А. Тинякова. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. Экзаменационные материалы. - 105 с. - ISBN 978-

5-4475-3756-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=262685 

9. Кутырев, В.А. Бытие или ничто / В.А. Кутырев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 880 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4564-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276958 

10. Борисов, Б.П. Постмодернизм : монография / Б.П. Борисов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 316 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4720-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278227 

11. Философия : учебное пособие / Н.П. Коновалова, Т.С. Кузубова, Р.В. Алашеева,  и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781(07.07.2015)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=262685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278227
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Издательство Уральского университета, 2014. - 216 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7996-

1162-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275803  

12. Ракитов, А.И. Философия. Основные идеи и принципы / А.И. Ракитов. - М. : Директ-Медиа, 

2014. - 369 с. - ISBN 978-5-4458-6507-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229219  

13. Стоцкая, Т.Г. Философия: учебное пособие / Т.Г. Стоцкая ; Министерство образования и 

науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет». - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2014. - 146 с. : ил. - Библиогр.: с. 133-134. - ISBN 978-5-9585-0565-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256153  

14. Ацюковский, В.А. Философия и методология современного естествознания. Цикл лекций / 

В.А. Ацюковский. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 161 с. - ISBN 978-5-4458-7928-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232177  

15. Минеев, В.В. Философия смерти и умирания. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / В.В. Минеев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 95 с. - ISBN 978-5-4458-

7515-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233958  

16. Пивоев, В.М. Философия и методология науки : учебное пособие / В.М. Пивоев. - 2-е изд. - 

М. : Директ-Медиа, 2014. - 321 с. - ISBN 978-5-4458-3477-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 

17. Андреев, А.Н. Философия игры, или Статус скво: философские эссе / А.Н. Андреев. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 297 с. - ISBN 978-5-4475-0228-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239754 

18. Философия науки / учредители: Сибирское отделение РАН, Институт философии и права 

СО РАН ; редкол. Д.В. Винник ; гл. ред. А.Л. Симанов - Новосибирск : Издательство СО 

РАН, 2014. - № 4(63). - 144 с. - ISSN 1560-7488 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271907 

19. Философия науки / учредители: Сибирское отделение РАН, Институт философии и права 

СО РАН ; редкол. Д.В. Винник; гл. ред. А.Л. Симанов - Новосибирск : Издательство СО 

РАН, 2014. - № 3(62). - 152 с. - ISSN 1560-7488 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271906  

20. Философия науки / под ред. А.Л. Симанов - Новосибирск : Издательство СО РАН, 2014. - № 

1(60). - 150 с. - ISSN 1560-7488 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234526  

21. Философия : учебно-методический комплекс / Министерство культуры Российской 

Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и 

искусств», Социально-гуманитарный институт, Кафедра философии и др. - Кемерово : 

КемГУКИ, 2014. - 92 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275337  

22. Лобанов, С.Д. О природе философии : монография / С.Д. Лобанов. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. - 301 с. - (Дискурсы философской культуры). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

4475-3643-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271776 

23. Ильин, И.А. Собрание сочинений: философия как духовное делание / И.А. Ильин ; худож. 

Л.Ф. Шканов ; сост. Ю.Т. Лисица, О.В. Лисица. - М. : Издательство ПСТГУ, 2014. - 716 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0837-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256978 

24. Минеев, В.В. Атлас по истории и философии науки : учебное пособие / В.В. Минеев ; 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева». - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 120 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232177
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256978
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4458-7514-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242010 

 

1. Перечень информационных технологий 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, информационных справочных и поисковых систем 

(при необходимости). 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. http://www.aiwaz.net/  

2. http://ancientrome.ru/ 

3. http://artclassic.edu.ru/ 

4. http://biblicalstudies.ru/ 

5. http://www.icon-art.info 

6. http://www.artprojekt.ru/ 

7. http://artyx.ru/ 

8. http://www.bibliotekar.ru/ 

9. http://www/gumer.info 

10. http://www.wga.hu/ 

11. http://ec-dejavu.net/main.html 

 

 

2. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

1. Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ средствами 

оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в 

Интернет. 

2. Установленное лицензионное программное обеспечение. 
  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242010
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aiwaz.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPtl4-BLKWgIbPIGqEZd4Ga_YKFA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fartclassic.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFihp13DGbDPeSaLonqXUO0QZsGBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.artprojekt.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFIf0Lu1B-CUOpRhZauFuSqWu3X2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fartyx.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFhcmg6PAUpJmPIBe6KFmbIB8SSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETMkvtumZEEzsq7Xw15NDrwaxAAw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww%2Fgumer.info&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCdKbsAaZPXG8SNrEj2U4BXFy-fw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wga.hu%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQrD7HtrvgYcgPaZn-l63ylJHaTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fec-dejavu.net%2Fmain.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHCd0sSqeHFtR9-sQDhUtmwwinguA

