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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Философия» 

Для направления подготовки: Теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина по направлению 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель учебной дисциплины: 

• ввести студентов в круг философско-антропологических и социально-философских 

проблем;  

• способствовать формированию и совершенствованию навыков самостоятельного 

аналитического и диалектического мышления в сфере гуманитарного знания, овладению 

принципами рационального философского подхода к процессам и  

Дисциплина «Философия» имеет трудоемкость 7 з.е. 

Содержание дисциплины  

 

Раздел I. Основные этапы развития философской мысли. 

Тема 1. Философия, ее предмет и функции. Значение философии в жизни человека и общества. 

Тема 2. Основные этапы исторического развития философской мысли и ее направления. Понятие 

философской школы и учения. Цивилизационное многообразие философских традиций. 

Тема 3. Бог, мир и человек в средневековой философии. 

Тема 4. Бытие мира и человека в философии эпохи Возрождения. 

Тема 5. Мир как природное бытие и проблема человека в философии Нового времени. 

Тема 6. Диалектика мира и человека в немецкой классической философии. 

Тема 7. Человек как предметное существо, мир как объективная реальность в марксистской 

философии. 

Тема 8. Гуманистические традиции и духовно-нравственные обоснования человека в русской 

философии Х1Х – начала ХХ века. 



Тема 9. Европейская философия ХХ века: пересмотр традиций, многообразие школ и 

направлений. 

Раздел II. Основные формы освоения мира человеком.  

Тема 10. Бытие как центральная категория философии. 

Тема 11. Человек во Вселенной: современные картины мира (философская, религиозная, 

научная). Философские, религиозные и научные картины мира как модели бытия. 

Тема 12. Современное философское осмысление духовного бытия человека. Проблема сознания, 

подсознания, сверхсознания. 

Тема 13. Философия познания.  

Тема 14. Специфика научного познания.  

Тема 15. Диалектика процесса познания. Методы философского познания. 

Раздел III. Философская антропология и проблемы современной цивилизации и культуры. 

Тема 16. Человек, его сущность и существование. Философское понимание личности. 

Тема 17. Культура и цивилизация. 

Раздел IV. Социальная философия.  

Тема 18. Общество как системное целое.  

Тема 19. Общество и природа.  

Тема 20.  Философия истории.  

В рабочей программе дисциплины «Философия» обозначено материально- техническое 

обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы. Важными составляющими 

дисциплины «Философия» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 


