
Философия Б1.Б.2 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины "Философия истории" являются: 

- приобретение знаний и умений по осмыслению ключевых проблем философии истории; 

- развитие способности к самостоятельному освоению и пониманию основных проблем 

исторической науки;  

- выработка у бакалавров критического мышления, умения ориентироваться в различных 

направлениях историософской мысли и в области методологии исторических исследований,  

- преодоление представлений о пирамидальном образе науки и ориентация на ее 

полицентрическую модель, готовность к диалогу; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций.  

1.2.  Учебные задачи дисциплины:  

- приобрести знания научных, философских, религиозных картин истории, 

фундаментальных концепций и принципов, с помощью которых описываются эти картины; 

- выявить способность классифицировать и систематизировать мировоззренческие 

представления об историческом процессе со времен античности по сегодняшний день; 

- изучить такие основополагающие философские проблемы истории как проблема смысла 

и назначения истории, проблема конца истории, проблема линейности и цикличности 

исторического процесса и пр.  

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Философия» относится к «Дисциплины (модули)» базовой части.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(в соответствии с ФГОС ВО): 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4. Общая трудоемкость дисциплины:   3 зачетные единицы 

5. Формы контроля:   экзамен  

6. Структура дисциплины 

Предмет философии. Становление философии, ее исторические типы. Структура 

философского знания. Бытие и сознание. Философское учение о материи. Пространство и время. 

Движение,  развитие, диалектика. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Философия познания. Познание, творчество, практика. Проблема истины. Вера и знание.  Научное 

и вненаучное знание, критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

Философия человека. Смысл человеческого бытия. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Ценности. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. Социальная философия. Человек, общество, культура. 

Человек и исторический процесс; личность и массы; свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. Глобальные проблемы современности. 

Будущее человечества. 
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