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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значение философии  в  системе  культуры  и  

социально-гуманитарного  знания  –  рефлексия  над  основаниями  культуры  

в  целом, осмысление основных проблем бытия человека. Без осмысления 

окружающего мира и своего места в нем невозможно ответственное 

формирование жизненной стратегии человека и независимое принятие 

решений –  как  в частной жизни, так  и  общественной.  В  структуре  

подготовки  священно (церковно-) служителей практический  смысл  

философии  состоит,  прежде  всего,  в  формировании адекватной  

действительному  положению  вещей  картины  мира  – мировоззрения,  

выработке  критического  отношения  к  поступающей информации  и  ее  

источникам,  развитии  культуры  мышления  и  углублении понимания  

социальной  ответственности,  сопряженной  с  деятельностью священно-

церковно служителя.  

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Философия» является:  

1)  развитие  мировоззренческой  культуры  обучающихся,  

способности решать мировоззренческие проблемы;   

2)  формирование  культуры  мышления,  умения  в  письменной  и  

устной форме  ясно  и  обоснованно  представлять  результаты  своей  

мыслительной деятельности; способности системно мыслить, вырабатывая 

обобщенные схемы действительности,  алгоритмы  мыслительных  и  

практических  действий, рассматривая  проблемы  (из  области  

профессиональной  деятельности  или других  сфер)  всесторонне,  во  

взаимосвязи  с  различными  структурными уровнями.  

Задачи курса заключаются в следующем:  

  -  формирование  представления  о  философии  как  способе  

познания  мира  в  его целостности,  ее основных  проблемах и методах  

исследования действительности;   

  -  введение в историю и круг современных философских проблем, 

связанных с будущей профессиональной деятельности, решением 

социальных и профессиональных задач;   

  - развитие навыков творческого мышления на основе работы с 

философскими текстами;  

  -  развитие  способности    критического  восприятия  и  оценки  

различных  источников информации, приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога;  

  - овладение культурой мышления, умением логично формулировать 

собственное видение проблем и способов их разрешения, умением в 

письменной и устной форме правильно и аргументировано представлять 

результаты своей мыслительной деятельности;  
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  -  формирование  способности  самостоятельно  ставить,  

анализировать  и  оценивать философские проблемы;  

  -  развитие  мировоззренческой  культуры  учащихся,  способностей  

решать мировоззренческие проблемы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная программа по дисциплине «Философия» разработана на 

основе учебного плана специальности «Священно (церковно-) служитель» и 

является дисциплиной базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Это одна из фундаментальных гуманитарных 

дисциплин, занимающая значимое место в системе социогуманитарого 

образования. Ее изучение способствует формированию научного 

мировоззрения, широкого гуманитарного кругозора и социальной 

активности.  

Учебная дисциплина «Философия» опирается на знания, полученные 

при получении среднего образования и изучении курсов «Основы логики и 

теории аргументации», «Основное богословие»; служит базой для изучения 

курсов: «Религиозная философия», «Догматическое богословие», 

«Патрология», «Сравнительное богословие» «Нравственное богословие», 

«История религий». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:   

 - основные  философские  понятия  и  категории,  закономерности  

развития природы,  общества  и  мышления;  фактологию,  методологию,  

основные теоретические идеи, проблемы и направления философии;   

- философские, научные, религиозные картины мира; многообразие 

подходов  к  определению  человеческой  природы;  способы  разрешения 

антиномии  индивидуального  и  общественного  бытия;  модели  

общественного развития,  многовариантность  исторического  процесса,  его  

движущие  силы  и закономерности; особенности современной социальной 

динамики и положение человека в условиях ускорения темпов 

технологического развития;  

- принципы политического устройства общества, правового и 

гражданского самосознания;   

- исторические формы связи философии и экономической науки.  

 Уметь:   
- применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные  методы 

гуманитарных  и  социальных  наук  в  профессиональной  деятельности;   

- искать факты, обобщать их в понятиях, строить гипотезы, создавать 

исследовательские проекты;   

- разрабатывать  логические  алгоритмы  исследования  типичных 
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проблем;    

- анализировать  процессы  и  явления,  происходящие  в  обществе, 

самостоятельно  анализировать  социально-политическую  и  научную 

литературу;  

- формировать  и  аргументированно  отстаивать  собственную позицию 

по различным вопросам;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности;  

- применять  исторические  и  философские  знания  в  формировании 

программ жизнедеятельности, самореализации личности.  

Владеть:   
- принципами, методами, основными формами теоретического 

мышления; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- навыками  восприятия  альтернативной  точки  зрения,  готовности  к 

диалогу,  ведения  дискуссии  по  проблемам  общественного  и 

мировоззренческого характера, навыками публичной речи;  

- навыками  текстологического  анализа  разного  уровня  сложности  и 

письменного  изложения  собственной  точки  зрения  с  использованием 

аргументации. 

Также  полученные  знания  методологически  помогут  студентам  

освоить цикл богословских дисциплин. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Содержание тем учебной дисциплины 
 

Модуль I. Философская пропедевтика 

Тема 1.1. Что есть философия: определение философии как 

философская проблема. 
Что есть философия: определение философии как философская 

проблема. Философия как «осознание своего незнания». Проблема 

определения философии в истории философии. Философия как вид 

мировоззрения. Философия как систематическое знание. 

Проблема генезиса философии в истории философии. Предфилософия. 

Протофилософия. Основные этапы становления и развития философии. 

Христианство и философия 
 

Модуль II. История философии 

Тема 2.1. Философия Древнего Востока. 

Формирование и особенности древнего восточного мировоззрения. 

Древнеиндийская философия: джайнизм, буддизм, чарвака. Философские 

школы в древнем Китае: конфуцианство, даосизм. Космогоническое 
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понимание Начала. Происхождение мироздания и его устройство. Природа 

человека (Человек в философии и культуре Древнего Востока). Пути 

постижения истины. 

Тема 2.2. Античная философия. 
Раннегреческая натурфилософия. Учения досократиков (проблема 

начала 

всех вещей). 

Антропологический переворот в философии: Сократ и софисты. 

Классический период в развитии античной философии. Платон и 

Аристотель. 

Философия эпохи эллинизма. 

 Тема 2.3. Средневековая философия.  
Средневековая христианская философия. Средневековая картина мира 

и основные проблемы христианской теологии. Патристика и схоластика. 

Учение Августина Блаженного: о бытии; о вере и знании; о смысле и 

назначении человека; теодицея. 

Учение Фомы Аквинского: о Боге (доказательство бытия Бога); о 

человеке; о праве и государстве. 

Поздняя схоластика. Учение о двойственности истины.  

Средневековая философия иудаизма. 

Средневековая философия ислама. 

Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения.  

Философская мысль эпохи Возрождения. Гуманизм как новая 

мировоззренческая парадигма. Эпоха Возрождения в её отношении к 

философским традициям античности и средневековья. 

Пантеизм философской мысли эпохи Возрождения (Николай 

Кузанский. 

Джордано Бруно). Учение о человеке и его душе. 

Гуманистическая утопия. Представления об общественном устройстве 

Т.Мора, Т.Кампанеллы, Н.Макиавелли. 

Тема 2.5. Философия Нового времени.  

Формирование нового мировоззрения. Проблема метода (рационализм 

и эмпиризм). Общественный договор и проблема свободы человека. Ф.Бэкон. 

Т.Гоббс. Р.Декарт. Б.Спиноза. Г.Лейбниц. Дж.Локк Дж.Беркли. Д.Юм. 

Проект Просвещения и идея социального прогресса. Человек и 

общество в философских учениях Вольтера, Руссо, Гольбаха, Дидро, 

Ламетри, Гельвеция, Монтескьё, Кондорсе. 

Тема 2.6. Классическая немецкая философия.  

И.Кант – основоположник немецкой классической философии. 

Этическое учение Канта. Наукоучение И.Г.Фихте. Философские взгляды 

Шеллинга. Идеалистическая диалектика Г.В.Ф.Гегеля. Материалистическое 

учение и антропология Л.Фейербаха. 

Тема 2.7. Западная философия второй половины XIX – XX вв.  
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Кризис традиционной метафизики и начало постклассического 

периода. 

Позитивизм (О.Конт. Г.Спенсер. Э.Дюркгейм). 

Марксизм (К.Маркс. Ф.Энгельс. А.Бебель. Ф.Меринг. А.Лабриола). 

Иррационализм (С.Кьеркегор. А.Шопенгауэр. Ф.Ницше). 

Важнейшие направления философской мысли ХХ в.: философия 

жизни, 

экзистенциализм, неопозитивизм, неотомизм. 

Модернизм и постмодернизм в философии. 

 

Модуль III. Фундаментальные проблемы философии  
(Основные понятия философии и их развитие) 

Раздел 2. Тема 2.1. Учение о бытии (онтология).  

Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика 

человеческого бытия. Пространственно-временные характеристики 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 2.2. Философская антропология. 
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. 

Тема 2.3. Теория познания (гносеология). 

Состав простого категорического силлогизма. Аксиома силлогизма. 

Общие правила категорического силлогизма. Правила терминов. Правила 

посылок. Фигуры и модусы категорического силлогизма. Особые правила и 

познавательное значение фигур силлогизма. Категорический силлогизм с 

выделяющими суждениями.  

Философия и наука. Структура научного знания. Проблема 

обоснования 

научного знания. Верификация и фальсификация. 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 2.4. Социальная философия и философия истории. 

Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и государство. 
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Культура и цивилизация. Многовариантность исторического развития. 

Необходимость и сознательная деятельность людей в историческом 

процессе. Динамика и типология исторического развития. Общественно-

политические идеалы и их историческая судьба. Основные концепции 

философии истории. 

Тема 2.5. Философия религии. 

Проблема  происхождения мифов и ритуалов в античной философии 

религии. Христианство и другие религии в сознании человека средневековой 

Европы. Эпоха Возрождения и проблема «религиозного плюрализма».  

Понятие «естественная религия». Философия Просвещения о религии. 

Немецкая классическая философия о религии. 

Религия в философии второй половины XIX – XX вв.  

Религия как объект феноменологических исследований. 

 

2.3.1. Тематический план учебной дисциплины 

(очное отделение) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 

СРС Всего 

часов 

лекции семинары 

Модуль I. Философская пропедевтика     

1.1 Что есть философия: определение 

философии как философская 

проблема 

4 4 2 10 

Модуль II. История философии     

2.1 Восточная философия 4 4 2 10 

2.2 Античная философия 10 10 4 24 

2.3 Средневековая философия 6 6 4 16 

2.4 Философия мысль эпохи 

Возрождения 

4 4 2 10 

2.5 Философия Нового времени 6 6 2 14 

2.6 Классическая немецкая философия 6 6 4 16 

2.7 Западная философия второй 

половины XIX – XX вв 

10 10 4 24 

 Модуль III. Фундаментальные 
проблемы философии (Основные 

понятия философии и их развитие) 

    

3.1 Учение о бытии (онтология) 4 4 2 10 

3.2 Теория познания (гносеология) 4 2 2 8 
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2.3.2. Тематический план учебной дисциплины 

(заочное отделение) 

 

3.3 Философская антропология 2 2 2 6 

3.4 Социальная философия и 

философия истории 

2 4 2 8 

3.5 Философия религии 4 4 2 10 

 Итого: 64 64 34 162 

п/п Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные занятия СРС Всего 

часов 
лекции семинары 

Модуль I. Философская пропедевтика     

1.1 Что есть философия: определение 

философии как философская 

проблема 

2 - 10 12 

Модуль II. История философии     

2.1 Восточная философия - - 10 10 

2.2 Античная философия 2 - 14 16 

2.3 Средневековая философия 2 - 12 14 

2.4 Философия мысль эпохи 

Возрождения 

0,5 - 10 10,5 

2.5 Философия Нового времени 0,5 - 10 10,5 

2.6 Классическая немецкая философия 1 - 12 13 

2.7 Западная философия второй 

половины XIX – XX вв 

2 - 14 16 

 Модуль III. Фундаментальные 
проблемы философии (Основные 

понятия философии и их развитие) 

    

3.1 Учение о бытии (онтология) 2 - 10 12 

3.2 Теория познания (гносеология) 2 - 10 12 

3.3 Философская антропология 2 - 10 12 

3.4 Социальная философия и 

философия истории 

2 - 10 12 

3.5 Философия религии 2  10 12 

 Итого: 20 - 142 162 



10 

 

 

3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины 

Лекции, семинарские занятия по философии, другие формы прямого и 

опосредованного общения студента и преподавателя являются 

необходимыми не только с точки зрения формальной организации учебного 

процесса и методики изучения той или иной дисциплины, но и 

применительно к содержанию и смыслу именно философии как особой 

области духовно-практической активности человека.  

Это становится понятным, если принять во внимание, что в отличие от 

большинства научных дисциплин, изучаемых в современной высшей школе, 

философия имеет дело не только со специальным знанием, но с пониманием. 

Понимание, безусловно, основывается на знании, но не сводится только к 

восприятию его содержания, оно есть некое отношение (принятия или 

непринятия, истолкования, применения и др.) к нему, причем отношение, 

выражающее качества самого понимающего, его субъективность и 

индивидуальность. Знание, по крайней мере, научное знание, объективно, 

кроме всего прочего, в том смысле, что лишено признаков субъекта, который 

его получает и формулирует. Именно поэтому оно передаваемо другим, не 

участвующим в его производстве субъектам (а студент вуза - субъект такого 

рода), причем может становиться их знанием опосредованно, через другого 

человека (преподавателя) или текст (монографию, учебник). Философия же, 

как преимущественно индивидуальное понимание принципиально не 

транслируема, т.е. не воспроизводима другим человеком в форме полностью 

соответствующей мысли оригинального философа. Но в отличие от 

предметных опосредований, с которыми имеет дело студент в своем диалоге 

с философией - учебников, пособий, словарей, которые своей доступностью 

(чего не скажешь, например, об оригинальных философских текстах) и 

дидактическим схематизмом скрывают эту особенность подлинной 

философии, грамотный преподаватель делает ее основой своей практической 

работы со студентами. 

Необходимость непосредственного аудиторного контакта пре-

подавателя и студентов состоит не в том, что первый является единственным 

и истинным представителем философии перед лицом вторых. Она в том, что 

преподаватель сам есть и собственное лицо, и лицо (причем одно из многих 

возможных) философии, ее индивидуальный образ и именно в таком 

качестве релевантен ее природе, интересен (и это важно) и ценен студентам, 

которые благодаря этому могут находить в философии свою личностную 

проблематику и актуальность. На лекциях и семинарах преподаватель не 

передает уже готовую философскую истину уже готовым ее принять слуша-

телям, а создает проблемные ситуации (ситуации относительно философских 

проблем, но вместе с тем являющиеся и проблемой участников подводящие 

студентов к необходимости личного отношения к обсуждаемым вопросам, 
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т.е. индуцирующие состояния возможного понимания. Такие ситуации и тем 

более их понятийная артикуляция (проработка) не могут осуществляться 

студентом (по крайней мере, сначала) без участия и помощи преподавателя. 

Следовательно, аудиторные занятия являются необходимым и 

неэлиминируемым компонентом учебного процесса по курсу философии. 

Названная особенность философии значима и для уяснения смысла и 

характера самостоятельной работы студентов. Она не сводится к усвоению 

содержания той или иной темы, заучиванию дат и определений. И 

тематическое содержание, и те или иные философские понятия и категории 

не являются для студента самоценными, ибо как таковые относятся к другим 

людям, будь то философы древности или современные авторы монографий 

или учебников, и их обстоятельствам. Адекватная характеру философии 

самостоятельная работа по освоению ее содержания предполагает, что в 

процессе таковой материал темы становится материалом для собственной 

мысли студента, понятия философии — ее инструментами и организующими 

формами, историко-философские сюжеты - сравнительными примерами и 

масштабом для выработки личной позиции в отношении так называемых 

«философских вопросов». Эти вопросы, именуемые подчас также «вечными» 

и «предельными», таковы потому, что, будучи воспроизводимыми в каждом 

человеческом поколении, не могут быть исчерпаны ни одним, даже самым 

гениальным ответом, требуют в своем решении личного и незаместимого 

участия человека, который в силу собственных жизненных (а не внешне 

определяемых житейских) обстоятельств оказывается лицом к лицу с ними, 

т.е. фактически - с самим собой. Таким образом, самостоятельность данного 

вида учебной работы означает и то, что она осуществляется в отношении 

философской проблематики личными усилиями студента, и то, что она 

является его работой над самим собой, над собственным мышлением и 

сознанием. 

3.2. Рекомендуемые образовательные технологии 

№ 

п/п 

Образовательная технология, 

рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины 

Рекомендуемые  

средства обучения 

1. Информационная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации) 

2. Проблемная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

3. Лекция-беседа, лекция с элементами 

дискуссии 

Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

4. Семинар-дискуссия Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

5. Семинар-практикум Философские тексты 
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6. Тест-практикум Тестовые материалы 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Предеин Д., протоиерей. Введение в философию: учебник для 

православных духовных школ / протоиер. Дмитрий Предеин. – Санкт-

Петербург: Ладан; Троицкая школа, 2009. – 432 с.: ил. – (Учебные пособия 

для православных духовных школ). 

2. Лега П.В. История западной философии. Ч I. Античность. Средние 

века: учеб. Пособие / В.П. Лега 2-е изд., доп. И перераб. – М.: Изд-во ПСТГУ, 

2009. – 454 с.  

3. Лега П.В. История западной философии. Ч II. Новое время. 

Современная западная философия: учеб. Пособие / В.П. Лега 2-е изд., доп. И 

перераб. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. – 454 с.  

4. Философия / под ред. В.П. Ратникова; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Юнити, 2015. – 671 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 (дата обращения: 

29.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02531-5. – Текст : 

электронный. Гл.1.  

 

Дополнительная литература 

5. Алексеев, П. В. Философия : учебник для вузов. - М., 2005. - 608 с.  

6. Василенко, Л. И. Введение в философию религии [Текст] : курс 

лекций. - М., 2009. - 247 с.  

7. Горелов, А. А. Основы философии [Текст] : учебник для студ. сред. 

проф. учеб. заведений. - М., 2010. - 256 с. (Среднее профессиоальное 

образование. Гуманитарные и социально-экономические дисциплины).  

8. Ермишин, О. Т. Философия религии [Текст] : концепции религии в 

зарубежной и русской философии : учебное пособие. - Москва, 2012 [т.е. 

2011]. - 221, [1] с.  

9. История философии в кратком изложении / Пер. с чеш. И.И. Богута. 

– М.:Мысль, 1991. – 590, [1] с. (Библ. серия). 

10. Карсавин, Л. П. Философия истории [Текст]. - Минск, 2011. - 768 с.  

11. Коциянчич, Г. Введение в христианскую философию [Текст] : 

Опосредования через тексты Иринея Лионского, Евагрия Понтийского, 

Дионисия Ареопагита и др.. - СПб., 2009. - 381 с. (Историческая книга) 

(Богословская и церковно-историческая библиотека).  

12. Сизов, В. С. Лекции по истории философии [Текст] : Учеб. пособие. 

- Киров, 2003. - 235 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
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13. Чанышев, А.Н. Начало философии / А.Н. Чанышев. – Москва: 

Издательство Московского университета, 1982. – 182 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52325. 

14. Хрусталев, Ю. М. Философия : учебник по дисциплине 

"Философия" для студентов, обучающихся по всем напр. подготовки и спец., 

кроме направления "Философия" [Текст]. - Москва, 2011. - 319, [1] с. 

(Учебник) (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат)  

15. Эванс, Ч. С. Философия религии: размышление о вере [Текст]. - 

Москва, 2011. - 224, [1] с. (Библиотека Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т. 3) 

 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 
1. Философия как вид мировоззрения. Структура философии как 

систематизированного знания. 

2. Проблема генезиса философии в истории философии. 

3. Философия Древней Индии. 

4. Философия Древнего Китая. 

5. Античная натурфилософия (Досократическая философия). 

6. Софисты и Сократ. 

7. Философия Платона. 

8. Философия Аристотеля. 

9. Основные направления философии эллинизма и Римской империи. 

10. Философия Блаженного Августина. 

11. Средневековая схоластика: основные представители и проблемы. 

12. Философия Фомы Аквинского. 

13. Философские идеи эпохи Возрождения. 

14. Философия Нового времени: эмпиризм и рационализм. 

15. Философия эпохи Просвещения. 

16. Философия И. Канта. 

17. Философия Г.В.Ф. Гегеля. 

18. Философия К. Маркса и Ф. Энгельса. 

19. Философия жизни. 

20. Философия позитивизма. 

21. Философия прагматизма. 

22. Философия экзистенциализма. 

23. Особенности русской философии. 

24. Основные представители русской философии. 

25. Проблема бытия в философии. 

26. Эволюция понятия материя. Движение как философская категория. 

27. Основные формы движения. 

28. Пространство и время. 

29. Философская проблема сознания. Соотношение сознательного и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52325
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30. бессознательного. 

31. Философское учение о развитии. 

32. Законы и категории диалектики. 

33. Проблема познаваемости мира. Формы познавательной деятельности. 

34. Проблема истины и критерии истинности знания. 

35. Чувственное, рациональное и интуитивное познание. 

36. Методы и формы научного познания. 

37. Наука, ее роль в жизни общества. Сциентизм и антисциентизм. 

38. Понятие общества в социальной философии. Структура общества. 

39. Человек и исторический процесс, личность и массы. 

40. Концепции общественного развития. 

41. Структура общественного сознания. 

42. Нравственные и эстетические ценности, их роль в человеческой жизни. 

43. Представления о религии в античности и средние века. 

44. Учение о религии в философии Просвещения. 

45. Философия религии И. Канта. 

46. Философия религии Г. Гегеля.  

47. Философия религии Л. Фейербаха. 

48. Философия религии в конце XIX – XX вв. 

49. Природа человека. Биологическое, социальное и духовное в человеке. 

50. Смысл человеческой жизни в различных философских концепциях. 
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Учебно-тематический план на 2019-2020, 2020-21 уч. гг. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные занятия СРС Всего 

часов 
лекции семинары 

Модуль I. Философская пропедевтика 16 16 8 40 

1.1 Что есть философия: определение 

философии как философская 

проблема 

2 2 1 5 

1.2 Философия как вид мировоззрения 4 4 2 10 
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1.3 Философия как систематическое 

знание 

4 2 1 7 

1.4 Проблема генезиса философии в 

истории философии. 

Предфилософия. Протофилософия 

4 4 2 10 

1.5 Христианство и философия 2 4 2 8 

Модуль II. История философии 32 32 14 78 

2.1 Восточная философия 2 2 2 6 

2.2 Античная философия 12 12 4 28 

2.3 Средневековая философия 6 6 2 14 

2.4 Философия мысль эпохи 

Возрождения 

1 1   

2.5 Философия Нового времени 3 4 2 10 

2.6 Классическая немецкая философия 4 4 2 10 

2.7 Западная философия второй 

половины XIX – XX вв 

4 4 2 10 

 Модуль III. Фундаментальные 

проблемы философии (Основные 

понятия философии и их развитие) 

16 16 12 44 

3.1 Учение о бытии (онтология) 4 4 2 10 

3.2 Теория познания (гносеология) 4 2 2 8 

3.3 Философская антропология 2 2 2 6 

3.4 Социальная философия и 

философия истории 

2 4 2 8 

3.5 Философия религии 4 4 4 12 

 Итого: 64 64 34 162 


