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Философия 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся целостного представления о философских, научных и религиозных 

картинах мира, смысле жизни человека, формах человеческого знания и особенностях его 

проявления в современном обществе, о соотношении духовных и материальных 

ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации, а также о 

значении науки и научного познания, его структуре, формах и методах, социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологии. Кроме того, обучаемые должны получить представление о 

биологическом и социальном, телесном и духовном началах в человеке, о сущности 

сознания и роли бессознательного в его поведении; об условиях формирования личности, 

ее свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей природной 

среды, а также нравственных нормах регулирования отношений между людьми в 

обществе. 

Задачами дисциплины являются:  

- Усвоение сведений о предмете, структуре, функциях философии, о ее 

становлении, основных направлениях, школах и этапах ее исторического развития и 

выработка навыков самостоятельного анализа смысла и сути проблем, имевших место в 

истории философии с древнейших времен до современности.  

- Овладение знаниями об онтологии, гносеологии и диалектике и формирование 

навыков применять эти знания в процессе жизни. 

- Развитие культуры мышления и выработка объективного (критического) взгляда 

при освоении различной информации.  

- Умение сопоставлять различные точки зрения и аргументировано представлять 

свою позицию. 

- Выработка способности творчески использовать полученные о предмете сведения 

в практике профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

УК-5.1. Умеетдемонстрировать 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям. 

УК-5.2. Знает этапы исторического 
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социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

развития России (включая основные 

события, главных исторических 

деятелей) в контексте всеобщей истории 

и мировых культурных традиций, 

включая преобладающие мировые 

религии, философские и этические 

учения. 

УК-5.3. Владеет навыком находить и 

использовать необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных и этнических групп. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Философия» входит в состав обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)»  основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Философия» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность 

в системе обучения будущей деятельности бакалавра.  
 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3  семестр 

4 144 14  20   110 Зачет 

с 

оценкой

(диф.зач

.) 

Всего по дисциплине 

4 144 14  20   110 Зачет 

с 

оценко
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й(диф.з

ач.) 

 

Таблица 4.2 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной  форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3  семестр 

4 144 4  4   132 4 

Зачет 

с 

оценкой

(диф.зач

.) 

Всего по дисциплине 

4 144 4  4   132 4 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Философия» состоит из трех модулей: 

1. История философии.  

2. Теория философии.  

3. Социальная философия. 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 4.3 

 на очной форме обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 
Прак 
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/сем. 

Модуль «История 

философии» 
10  10   70  90 

Тема 1. Философия, ее 

предмет, функции и 

структура. 

1   1     7   9 

Тема 2. Становление 

философии. Основные 

направления, школы 

философии и этапы ее 

исторического 

развития. Философские 

идеи в Древней Индии 

и Древнем Китае. 

1   1     7   9 

Тема 3. Античная 

философия и этапы ее 

развития. 

1   1     7   9 

Тема 4. Основные 

принципы и этапы 

развития средневековой 

христианской 

философии. 

1   1     7   9 

Тема 5. Развитие 

философии в арабском 

мире. 

1   1     7   9 

Тема 6. Философия 

эпохи Возрождения и 

Нового времени. 

1   1     7   9 

Тема 7. Немецкая 

классическая 

философия. 

1   1     7   9 

Тема 8. 

Западноевропейская 

философия (XIX-XX 

вв.). 

1    1     7   9 

Тема 9. Психоанализ. 

Философские идеи 

фрейдизма и 

неофрейдизма. 

1    1     7   9 

Тема 10. Русская 

философия (X-XX вв.). 
 1    1     7   9 

Модуль «Теория 

философии» 
4    10     28    42 

Тема 11. Метафизика, 

философия, наука. 
1    2      7   10 

Тема 12. 

Онтологическая и 

гносеологическая 

проблематика в 

современной 

философии. 

1    4      7    12 
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Тема 13. Диалектика 

как учение о развитии 

мира. 

1    2      7     10 

Тема 14. Познание, его 

формы и методы. 
1   2      7   10 

Модуль «Социальная 

философия» 
-   -     12   12 

Тема 15. Социальная 

философия: предмет и 

функции. Социальная 

структура общества. 

-   -     6    6 

Тема 16. Философское 

понимание взаимосвязи 

общества и природы. 

 -   -     6   6  

Зачет с 

оценкой(диф.зач.) 
              

Всего часов 14 0 20 0 0 110  144 

 

Таблица 4.4 

 на заочной форме обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Модуль «История 

философии» 
2  1   33  84 

Тема 1. Философия, ее 

предмет, функции и 

структура. 

1   1     8   10 

Тема 2. Становление 

философии. Основные 

направления, школы 

философии и этапы ее 

исторического 

развития. Философские 

идеи в Древней Индии 

и Древнем Китае. 

1   
 

    9   10 

Тема 3. Античная 

философия и этапы ее 

развития. 
 

  
 

    8   8 

Тема 4. Основные 

принципы и этапы 

развития средневековой 

христианской 

философии. 

     8   8 
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Тема 5. Развитие 

философии в арабском 

мире. 

     8   8 

Тема 6. Философия 

эпохи Возрождения и 

Нового времени. 
 

  
 

    8   8 

Тема 7. Немецкая 

классическая 

философия. 

     8   8 

Тема 8. 

Западноевропейская 

философия (XIX-XX 

вв.). 

     8   8 

Тема 9. Психоанализ. 

Философские идеи 

фрейдизма и 

неофрейдизма. 

     8  8 

Тема 10. Русская 

философия (X-XX вв.). 
     8  8 

Модуль «Теория 

философии» 
1    2     29   32 

Тема 11. Метафизика, 

философия, наука. 
     4  4 

Тема 12. 

Онтологическая и 

гносеологическая 

проблематика в 

современной 

философии. 

  
 

    8   8 

Тема 13. Диалектика 

как учение о развитии 

мира. 
 

  1     9    10 

Тема 14. Познание, его 

формы и методы. 
 1   1       8   10 

Модуль «Социальная 

философия» 
1   1     22   28 

Тема 15. Социальная 

философия: предмет и 

функции. Социальная 

структура общества. 

1   1     8   10  

Тема 16. Философское 

понимание взаимосвязи 

общества и природы. 

     14   14  

Зачет с 

оценкой(диф.зач.) 
            4 4 

Всего часов 4 0 4 0 0 132 4 144 



 

 

10 

 

 

Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Модуль «История философии» 

1 Философия, ее предмет, 

функции и структура. 

Определение понятия философии. Предмет философии и 

его специфика. Философия и мировоззрение. Функции 

философии. Основной вопрос философии. Исторические 

типы философствования и их социально-историческая 

обусловленность. Структура философского знания. 

Взаимосвязь философии с мифом, религией и наукой. 

Значение философии в жизни человека и общества. 

Сциентистское и антисциентистское направления в 

философии Место и роль философии в культуре и праве. 

2 Становление философии. 

Основные направления, 

школы философии и 

этапы ее исторического 

развития. Философские 

идеи в Древней Индии и 

Древнем Китае. 

Социальные и духовные предпосылки возникновения 

философии как важного элемента духовной культуры 

человечества. 

Основные исторические типы философии – 

древнегреческая, древнекитайская, европейская, 

античная, Средневековая, эпохи Возрождения и Нового 

времени. Особенности развития и этапы становления 

философии на древнем Востоке. Философия древней 

Индии. Ведийский период: веды, брахманы, араньяки, 

упанишады. Эпический период: Рамаяна и Махабхарата. 

Период сутр. Основные религиозно-философские 

учения: брахманизм, джайнизм, буддизм. Основные 

направления буддизма: хинаяна, махаяна. Четыре 

основные философские школы буддизма: вайбхашики, 

саутрантики, йогачары и мадхьямики. Философия 

Древнего Китая. Китайская классическая книга перемен 

(трактат «И зцин»). Основные религиозно-философские 

учения: даосизм (трактат «Дао де Цзин»), 

конфуцианство (трактат «Лунь Юй), моизм (трактат «Мо 

Цзы»), легизм (трактат «Хань Фей Цзы»).  

3 Античная философия и 

этапы ее развития. 

Специфика возникновения античной философии. 

Философско-мифологические произведения Гомера и 

Гесиода. Четыре основных этапа развития античной 

философии: досократовский (Гераклит Эфесский, 

элейская школа, Пифагор и пифагорейцы, Эмпедокл и 

Анаксагор, древнегреческие атомисты Левкипп и 

Демокрит); классический (философия Сократа, Платона 

и Аристотеля); эллинистический (философские школы: 

перипатетики и академическая философия, стоицизм, 

эпикуреизм, скептицизм); римская философия (стоицизм 

в учениях Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия, 

эпикуреизм в учении Тита Лукреция Кара, скептицизм 

Секста Эмпирика). Неоплатонизм. 

4 Основные принципы и 

этапы развития 

Основные идеи и принципы средневековой философии 

(теоцентризм, креационизм, антропоцентризм, 
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средневековой 

христианской 

философии. 

провиденциализм, ревеляционизм). Этапы развития 

средневековой христианской философии. Патристика 

(апостольский период и эпоха апологетов) и ее 

представители (Тертуллиан, Арнобий, Климент 

Александрийский, Ориген). Философские идеи 

Августина Блаженного. Схоластика. Учение Фомы 

Аквинского как вершина схоластики. Номинализм и 

реализм: основные представители и сущность полемики 

между ними. Суть проблемы универсалий. Теория 

двойственной истины в учении Уильяма Оккама. 

Мистическое богословие. 

5 Развитие философии в 

арабском мире. 

Предпосылки формирования средневековой 

арабской философии (содействие ислама и контакты 

с Европой). Классический (средневековый) период. 

История образования арабо-мусульманской 

философии и вклад в ее развитие известных 

философов, таких как Ибн-Рушд, Ибн-Фараби, Ас-

Сухраварди, Ибн Араби. Мистико-

индивидуалистическая модель суфизма. Картина 

мира и сочинения Аль-Фараби: «О том, что должно 

предшествовать изучению философии», 

«Жемчужина мудрости», «О философии 

Аристотеля», Практика Мухаммада и «праведных» 

халифов. Встреча с Европой и влияние на нее. 

6 Философия эпохи 

Возрождения и Нового 

времени. 

Культурно-исторические и социально-экономические 

предпосылки формирования философии эпохи 

Возрождения и Нового времени. Этапы развития 

философии эпохи Возрождения. Проблема гуманизма в 

философии эпохи Возрождения (Д. Алигьери, Ф. 

Петрарка, Л. Валла, Э. Роттердамский, М. Монтень). 

Разработка онтологической проблематики (Н. 

Кузанский, М. Фичино, П. Делла Мирандола, П. 

Помпонацци, Г. Галилей, Д. Бруно). Социально-

экономические и политические проблемы философии 

Возрождения (Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла). 

Научная революция ХVII в. и создание механико-

математической картины мира. Эмпиризм (Ф. Бэкон, 

Т. Гоббс, Д. Локк) и рационализм (Р. Декарт, Б. Спиноза, 

Г. Лейбниц). Сенсуализм (Дж. Беркли). Скептицизм 

Д. Юма. Философия французского Просвещения 

(Фр. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). Французский материализм 

(Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Д. Дидро, П. Гольбах). 

Наука, прогресс, экономика в философии Нового 

времени. 

7 Немецкая классическая 

философия. 

Особенности социально-экономической и политической 

ситуации в Германии в конце ХVIII в. и ее влияние на 

духовную жизнь. И. Кант и два периода его творчества. 

Гносеология И. Канта. Социально-философские идеи И. 

Канта. Этика И. Канта. Место И. Канта в философии и 

его влияние на философскую мысль ХIХ-ХХ вв. 

Наукоучение И.Г. Фихте. Эволюция социально- 

философских идей И.Г. Фихте. Философия Ф.В.Й. 
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Шеллинга. Вопросы трансцендентального идеализма. 

Философия искусства. Г.В.Ф. Гегель – крупнейший 

представитель немецкой классической философии. 

Учение о диалектике в «Логике» Г.В.Ф. Гегеля. Ступени 

саморазвития духа в философии Г.В.Ф. Гегеля. 

Философия истории В.Г.Ф. Гегеля. Соотношение 

свободы и необходимости в философии Г.В.Ф. Гегеля. 

Этика Г.В.Ф. Гегеля. Отражение проблемы 

собственности в «Философии права» Г.В.Ф. Гегеля. 

Л. Фейербах и его антропологическая философия. 

Критика Л. Фейербахом религии и идеализма. 

Концепция разумного эгоизма Л. Фейербаха и ее 

реализация в хозяйственной жизни. 

8 Западноевропейская 

философия (XIX-XX вв.). 

Философия жизни. Философские учения А. 

Шопенгауэра и Ф. Ницше как отражение проблемы 

человека в мире. Социально-экономические, 

естественнонаучные и теоретические предпосылки 

возникновения марксистской философии. Разработка К. 

Марксом и Ф. Энгельсом проблем онтологии, 

гносеологии, диалектики и социальной философии.  

Развитие марксистской философии в XIX-XX в. 

Возникновение и (этапы) развитие позитивизма 

(О. Конт, Д.С. Милль, Г. Спенсер, Р. Авенариус и 

Э. Мах) и неопозитивизма (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. 

Карнап).  

Философия науки (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, 

П. Фейерабенд). 

Философия прагматизма (Ч. Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи). 

Феноменология (Э. Гуссерль). Философия С. Кьеркегора 

и экзистенциализм. Атеистический экзистенциализм 

(М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю) и религиозный 

экзистенциализм (Г. Марсель, К. Ясперс).  

Современная религиозная философия: неотомизм 

(Э. Жильсон, Ж. Маритен). Философская герменевтика 

(В. Дильтей, Х.Г. Гадамер). Структурализм (К. Леви-

Строс) и постструктурализм (М. Фуко). Постмодернизм 

(Ж. Деррида, Ж. Делез). 

9 Психоанализ. 

Философские идеи 

фрейдизма и 

неофрейдизма. 

Фрейдизм и неофрейдизм как этапы развития 

психоаналитической философии. Развитие теории 

бессознательного в исторической ретроспективе 

(В. Лейбниц, Ж.Ж. Руссо, И. Кант, И. Гердер, В. Гете, И. 

Фихте, Ф. Гегель, Ф. Шеллинг и т.д.). Психоанализ З. 

Фрейда.  

Структура психики по З. Фрейду. Понятие либидо и 

«защитные механизмы» психики по Фрейду 

(вытеснение, рационализация, сублимация, регрессия). 

Теория парапраксиса (оговорки), комплексы и анализ 

сновидений, метод свободных ассоциаций. 

Индивидуальная психология А.Адлера и формирование 

психоаналитической теории «воли к власти». 

Аналитическая психология К.Г. Юнга. Структура 

психики по К.Г. Юнгу Индивидуальное и коллективное 
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бессознательное. 

Архетипы (анима, анимус, тень, маска и т.д.). Память 

предков. Психические функции и психологические 

типы. Философия неофрейдизма (Э. Фромм, Г.С. 

Салливан, К. Хорни). Объединение идей К. Маркса с 

психоанализом. Концепция межличностной психиатрии. 

Постфрейдизм. Структурный или лингвистический 

психоанализ Ж. Лакана. 

10 Русская философия  

(X-XX вв.). 

Русская философия: культурно-исторические 

особенности и источники возникновения. 

Отличительные черты русской средневековой 

философии. Становление философской мысли в 

Киевской Руси в X-XIII вв. (Иларион, Кирилл 

Туровский). Особенности русской философской мысли в 

XIV-XVII вв. (Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Максим 

Грек, Симеон Полоцкий, Юрий Крижанич). Развитие 

философии в России XVIII в. (М.В. Ломоносов, Г.С. 

Сковорода, А.Н. Радищев). Отражение хозяйственной 

жизни в русской философии (XI-XVIII вв.). 

Отличительные черты русской философии XIX в., ее 

связь с литературой, естествознанием и экономической 

жизнью. Философские идеи русского просвещения 

конца XVIII-начала XIX вв. (А.Ф. Бестужев, И.П. Пнин, 

В.В. Попугаев, А.С. Лубкин, А.П. Куницын). Философия 

славянофилов (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский). 

Философия западников (П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский, 

А.И. Герцен, Д.И. Писарев). Антропологический 

материализм Н.Г. Чернышевского. Философские 

взгляды Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. 

Философские воззрения К.Н. Леонтьева. Философия 

всеединства В.С. Соловьева. Философия свободы Н.А. 

Бердяева. Русский космизм (Н.Ф. Федоров, К.Э. 

Циолковский, П.А. Флоренский, В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский). Социально-философские искания 

народничества. Философские взгляды Г.В. Плеханова. 

Отражение социально-экономической обстановки в 

России в трудах русских философов XIX–XX вв. 

Модуль «Теория философии» 

11 Философия, метафизика, 

наука. 

Метафизика и философия как принципы 

мировоззренческого (целостного) мышления, метод 

универсальной интеллектуальной методологии; форма 

культурного самоутверждения личности в мире. Три 

принципа метафизики: абсолютность, 

трансцендентность, умопостигаемость. Абсолют – 

высшая и безусловная реальность, «свобода свободы», 

устанавливающее пределы, но находящееся вне их, 

невыразимый мир целостности. Трансцендентное – 

способ бытия абсолюта, присутствующее в имманентно-

эмпирическом мире в качестве стремления всех вещей к 

запредельной реальности, обусловливая идеи прогресса 

и эволюции. Умопостигаемость – сверхчувственный, 

интуитивный метод познания абсолюта, заложенный в 

http://psyera.ru/erih-fromm-bio.htm
http://psyera.ru/karen-horni-bio.htm


 

 

14 

 

интеллекте, преобразующем интуицию в рациональную 

форму проявления абсолюта. Метафизика как исходное 

и неотъемлемое качество человеческого мышления. 

12 Онтологическая и 

гносеологическая 

проблематика в 

современной философии. 

Онтология и ее место в системе философии. Бытие как 

философская категория. Учение о бытии, многообразие 

его форм и содержания в истории философской мысли. 

Соотношение понятий: «бытие», «сущее», «субстанция». 

Основные формы бытия. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Соотношение 

понятий «бытие», «сущее», «субстанция». Эволюция 

философских представлений о материи. Современная 

философия и наука о свойствах материи. Движение как 

способ существования материи. Пространство и время, 

их основные свойства. Социальное пространство и 

время. Мир как сложная система. Единство мира. 

Научные, философские и религиозные картины мира.  

Понимание сознания в различных направлениях 

философии. Отражение и сознание. Развитие форм 

отражения. Отражение и информация. Современные 

концепции возникновения сознания. Биологические и 

социальные предпосылки развития сознания. Сознание и 

мозг. Понятие материального и идеального. Сознание и 

бессознательное. Сознание, логика, язык. Функции 

сознания. Творческий характер сознания. Современные 

достижения в исследовании основ и сущности сознания. 

Проблема искусственного интеллекта и её философские 

аспекты. Действительность, мышление, логика и язык. 

Сознание, самосознание и личность. Сознание и 

познание. 

13 Диалектика как учение о 

развитии мира. 

Понятие диалектики. Историческое развитие 

представлений о диалектике. Объективная и 

субъективная диалектика. Функции диалектики. Понятие 

метода и методологии деятельности. Принципы 

диалектики. Детерминизм и индетерминизм. Понятие 

закона. Виды законов. Динамические и статистические 

закономерности. Законы диалектики. Диалектика и 

синергетика. Значение осведомленности о законах 

диалектики в экономической практике и познании 

явлений хозяйственной жизни. Понятие категории. 

Категории диалектики: единичное, особенное и общее; 

сущность и явление; содержание и форма; часть и целое; 

элемент и система; причина и следствие; необходимость 

и случайность; возможность и действительность. 

Методологическое значение категорий диалектики в 

познании социально-экономических явлений и 

процессов. 

14 Познание, его формы и 

методы. 

Гносеология в системе философии. Объект и субъект 

познания. Источник и природа знаний. Познание как 

процесс. Практика как основа познания. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. 

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
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Познание, творчество, практика. Структура научного 

познания, его уровни, формы и методы. Методы 

эмпирического и теоретического познания. Проблема 

истины. Критерий истины. 

Модуль «Социальная философия» 

15 Социальная философия: 

предмет и функции. 

Социальная структура 

общества. 

Предмет социальной философии, ее структура и 

функции. Основные исторические этапы развития 

социальной философии. Общество и его структура. 

Общественные отношения и их виды. Материальное и 

духовное в жизни общества: единство и 

противоположность. Основные сферы общественной 

жизни людей. Движущие силы развития общества. 

Свобода и необходимость. Насилие и ненасилие. 

Проблемы социального закона и закономерности. 

Специфика социального познания. Взаимодействие 

между объектом и субъектом познания. Социально-

историческая обусловленность познания явлений 

общественной жизни. Взаимосвязь социальной 

философии и других общественных дисциплин. 

Социальная философия и экономика. Понятие 

социальной структуры общества, её основные элементы. 

Социальная дифференциация общества, её причины и 

связь с изменениями в экономике, политике, культуре. 

Тип общества и социальная стратификация. Формы 

общности людей в истории. Этнические формы 

общности: раса, род, племя, народность, нация, их 

характеристика. Понятие макро- и микроструктуры 

общества. Возникновение и сущность классов, сословий, 

слоёв, прослоек как элементов макроструктуры 

общества, их основные признаки, роль в историческом 

развитии. Микросоциальная структура общества, её 

элементы. Малые группы, семья, трудовые и учебные 

коллективы, воинские подразделения, различные 

неформальные  

объединения. Особенности социальной структуры 

современного общества в западных странах и в России. 

Принципы социальной стратификации, социальной 

мобильности, партнёрства, и их значение для 

философского понимания общества и истории. 

16 Философское понимание 

взаимосвязи общества и 

природы. 

Понятие природы. Основные уровни организации 

неживой и живой природы, их взаимосвязь и 

качественное различие. Понятие биосферы, процесс 

ее развития. Философские проблемы возникновения 

жизни на Земле и возможности ее существования во 

Вселенной. Природные предпосылки происхождения 

и существования человека как живого организма. 

Природа как основа существования и развития 

общества. Антропогенез и социогенез – две стороны 

единого процесса (антропосоциогенез) становления 

человека и общества. Человек и природа. Специфика 
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взаимодействия общества и природы. Изменение 

характера взаимосвязи общества и природной среды 

в зависимости от уровня развития общества. 

Географический детерминизм и геополитика. 

Современные философские концепции о связи 

общества и природы. Понятие ноосферы. 

Современные противоречия в системе “общество-

природа”. Понятие экологии. Экологические 

процессы и демографические факторы в 

современном мире. Философия об экологических 

проблемах и путях их решения. Необходимость 

формирования нового экологического сознания. 

Понятие коэволюции. Перспективы развития 

взаимосвязи общества и природы. Культура и 

цивилизация. Диалог культур и проблема 

ценностных установок. Будущее человечества. 

 

  


