
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.02 «История философии» 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История философии». 
 

Цели дисциплины:  
Программа предназначена для студентов, изучающих историю философии в качестве 
обязательной общепрофессиональной дисциплины, которая будет способствовать: 
– формированию целостного мировоззрения и развитию навыков теоретического 
мышления на основании изучения предмета и методов философии, ее важнейших школ и 
течений; 
– гибкости мышления в решении жизненных и мировоззренческих вопросов на основании 
философских идей и концепций; 
– расширению уровня эрудиции и философской культуры; 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины:  
1. рассмотреть наиболее яркие и исторически значимые философские идеи, учения и 
концепции; 
2. показать взаимосвязь философии и культуры в историческом срезе; 
3. изучить основные этапы развития философской мысли: античной, средневековой, 
новоевропейской и современности; 
4. проанализировать мировоззренческие установки космоцентризма, теоцентризма и 
антропоцентризма. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «История философии» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». Курс «История 
философии» является междисциплинарным, он тесно связан с такими дисциплинами, как 
«Философия», «Религиозная философия», «Культурология».  
Актуальность преподавания курса «История философии» будущим православным 
теологам связана с развитием целостного мировоззрения и гибкости мышления, 
необходимых в профессиональной деятельности. 
Знания по истории философии помогут сформировать целостную картину мира, получить 
навыки философского осмысления действительности. 

 
Дисциплина «История философии» имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в историю философии: предмет и методологические принципы. 
Тема 2. Философия Древнего Востока. 
Тема 3. Античная философия. 
Тема 4. Средневековая философия. 
Тема 5. Философия эпохи Возрождения. 
Тема 6. Философия Нового времени XVII–XVIII вв.   
Тема 7. Немецкая классическая философия. 



Тема 8. Западная философия XIX–XX вв. (философия жизни, позитивизм, феноменология, 
фрейдизм и неофрейдизм, экзистенциализм, философская антропология, герменевтика). 
Тема 9. Русская философия XIX–XX вв. 
Тема 10. Современная философия. 
 
В рабочей программе дисциплины «История философии» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«История философии» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


