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Введение  

Основной целью изучения дисциплины «Философия» является фило-

софское осмысление мировоззренческих и методологических проблем бы-

тия, познания, человека и общества, формирующее гуманистический взгляд 

на мир, способность творчески решать теоретические и практические задачи, 

аргументировано отстаивать свои убеждения, навык использования фило-

софского понятийного аппарата в профессиональной и общественной дея-

тельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- усвоение роли и специфики философии в духовной жизни общества и 

человека; 

- освоение всеобщих философско-методологических принципов позна-

ния и практической деятельности; 

- развитие навыков формально-логического и диалектического мышле-

ния, понимания их роли в теоретическом осмыслении действительности; 

- интерпретация философских текстов и творческое применение кате-

гориального анализа методологических и практических проблем профессио-

нальной деятельности;  

- формирование потребности в использовании философского и этиче-

ского знания в конкретных профессиональных, управленческих, социально-

политических и жизненных ситуациях, в анализе духовной ситуации совре-

менного общества. 

Таблица 1 

Распределение часов для ОФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1. Специфика философии и философские 

проблемы познания 

  

1.1 Предмет и специфика философии. Основ-

ные философские направления 
6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.2 
Онтология. Диалектика 6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.3. Гносеологические проблемы различных 

видов познания. Методология научного 

познания 

6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2. Философские проблемы человека и обще-

ства 
 

 

2.1 Философская антропология 
6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.2 Социальная философия 
6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.3 Аксиология: ценностные формы культуры 
6 

Дополнение к конспекту 

лекций 

 Подготовка к промежуточной аттестации 36  
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Таблица 2 

Распределение часов для ЗФО 
№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела и те-

мы 

Кол-во 

часов 

Форма отчета 

1. Специфика философии и философские 

проблемы познания 

  

1.1 Предмет и специфика философии. Основ-

ные философские направления 
11 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.2 
Онтология. Диалектика 10 

Дополнение к конспекту 

лекций 

1.3. Гносеологические проблемы различных 

видов познания. Методология научного 

познания 

11 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2. Философские проблемы человека и обще-

ства 
 

 

2.1 Философская антропология 
11 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.2 Социальная философия 
10 

Дополнение к конспекту 

лекций 

2.3 Аксиология: ценностные формы культуры 
11 

Дополнение к конспекту 

лекций 

 Подготовка к промежуточной аттестации 9  

 

В случае, если формой отчета является дополнение к конспекту лек-

ций, обучающийся на основе анализа литературы формирует соответствую-

щее дополнение по заданным вопросам. 

 

Раздел 1. Специфика философии и философские проблемы познания 

 

Тема 1.1  Предмет и специфика философии. Основные философ-

ские направления 

Мифология, религия, философия. Понятие мировоззрения. Философия 

и наука. 

Природа философских проблем и структура философского знания.  

Роль философии в духовной жизни общества. Задачи и функции фило-

софии в их связи с профессиональной деятельностью магистра. 

Основной вопрос философии. Материализм, идеализм, дуализм – вари-

анты, аргументы, исторические формы. Агностицизм и скептицизм.  

 

Тема 1.2 Онтология. Диалектика 

Бытие как фундаментальная философская проблема. Методологиче-

ская роль категории материи. Проблема единства мира. Понятие картины 

мира. Философская, научная и религиозная картины мира. Бытие объектив-

ной и субъективной реальности.  

Проблема сознания в философии. Сознание и бессознательное. Роль 
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бессознательного в научно-техническом творчестве. 

Диалектическое и метафизическое видение мира. Диалектика как тео-

рия развития мира и как способ мышления. Диалектика объективная и субъ-

ективная. Основные законы и категории диалектики. Диалектика и синерге-

тика. 

 

Тема 1.3 Гносеологические проблемы различных видов познания. 

Методология научного познания 

Различные концепции знания и познания. Структура познавательных 

отношений – субъект и объект познания. Чувственный и рациональный 

уровни познания. Рассудок и разум. Интуиция и ее роль в познании. 

Проблема истины и ее критериев в философии и науке.  

Проблема метода в философии: диалектика и ее альтернативы. Методы 

эмпирического и теоретического уровней познания. Рационализм и ирраци-

онализм как принципы устройства и познания мира. Объективные и субъек-

тивные факторы развития научного знания. 

 

Литература (основная): [1], [2]  

Дополнительная литература: [3], [4], [5], [6]. 

 

Раздел 2.  Философские проблемы человека и общества 

 

Тема 2.1. Философская антропология 

Проблема антропосоциогенеза. Креационизм и эволюционизм. Поня-

тие родовой сущности человека. Биологическое, социальное, духовное в че-

ловеке. Сущность человеческого в человеке. Человек как личность. 

Диалектика сущности и существования человека.  

Проблемы человеческого существования. Свобода и ответственность в 

деятельности личности. Проблема смысла жизни. 

 

Тема 2.2. Социальная философия 

Общество как развивающаяся система. Материальная и духовная 

жизнь общества.  

Модели социального управления. Кибернетический и иные подходы к 

социальному управлению. Объективные и субъективные факторы социаль-

ного управления. 

Философия истории. Личность в истории. Циклическая и формацион-

ная концепции общественного развития. Прогресс общества - критерии, це-

ли, средства. Многовариантность развития общества. Проблема смысла ис-

тории. 

 

Тема 2.3 Аксиология: ценностные формы культуры 

Проблема ценностей. Роль идей, ценностей, норм, идеалов в функцио-

нировании и познании общества. 
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Соотношение культуры и цивилизации. Ценностные формы культуры: 

политика, право, мораль, искусство, наука, религия, философия. Знание и ве-

ра. Общественная психология и идеология. Судьба духовных ценностей в 

обществе потребления. 

Роль мировоззрения, системы ценностей в науке. 

 

Литература (основная): [1], [2]. 

Дополнительная литература: [4], [5], [6]. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Философия: Учебник для бакалавров / Батурин В.К. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2016. - 343 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02753-1. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=541660 

2. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. 

Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003566-6 – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=397769 

 

Дополнительная литература: 

3. История философии: учебно-методическое пособие / О.Н. Кар-

пенко. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2014. – 76 с. 

4. Систематический курс философии: учебно-методическое посо-

бие / О.Н. Карпенко. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2014. – 96 с. 

5. Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. - М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

9558-0325-8, 2500 экз.– Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418733 

6. Философия и теория познания: Учебное пособие / Т.Г. Лешке-

вич. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 408 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (пе-

реплет) ISBN 978-5-16-004485-9– Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=216064 

 

Информационное обеспечение: 

1. Основным источником сведений по курсу, размещенных в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, являются материалы курса, вы-

ложенные в ЭОС Black Board. 

2. Электронные библиотечные системы КНИТУ-КАИ. 

3. Онлайн курс по дисциплине «Философия»,  размещенный в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, режим доступа: 

https://openedu.ru/course/hse/PHIL/ 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541660
http://znanium.com/bookread2.php?book=397769
http://znanium.com/bookread2.php?book=418733
http://znanium.com/bookread2.php?book=216064
https://openedu.ru/course/hse/PHIL/

