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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Философия является базовой теоретической основой
и практическим инструментарием в подготовке и обеспечении логических
связей между образовательными дисциплинами (социология, политология,
экономическая теория) и профессиональными дисциплинами (теория
управления, основы государственного и муниципального управления,
история государственного управления).
Тематика курса тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами:
История, История мировых цивилизаций.
Дисциплина изучается на 1 курсе по заочной форме обучения.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
ЗНАТЬ – основные философские понятия и категории, закономерности
развития природы, общества и мышления;
– институты, принципы, нормы, действие которых призвано
обеспечить функционирование общества, взаимодействия между людьми,
обществом и государством.
УМЕТЬ – применять понятийно-категориальный аппарат, основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности,
корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;

– применять методы и средства познания для интеллектуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции.
ВЛАДЕТЬ – навыками целостного подхода к анализу проблем
общества.
3. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, всего 144 часа, из
которых по заочной форме 8 часов составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов
семинары), 132 часа составляет самостоятельная работа обучающегося,
включая 36 часов на проведение промежуточной аттестации.
4. Основное содержание дисциплины
Специфика философского знания, исторические типы мировоззрения,
предмет, методы философии, основной философский вопрос;
Философия древней Индии – индуизм, буддизм, философия древнего
Китая – даосизм, конфуцианство;
Первые философские школы Древней Греции, Философия Сократа,
Платона, Аристотеля; направления кинизма, эпикуреизма, стоицизма,
скептицизма;
Средневековая философия, теоцентризм Августина Блаженного,
схоластика Фомы Аквинского;
Предпосылки возникновения, идеи, представители философии
Возрождения, английская философия 17 в., философия эмпиризма,
рационализма, Французское Просвещение;
Классический
период
философии
(И.
Кант,
Г.
Гегель),
материалистический период (К. Маркс, Ф. Энгельс) 19 в., неклассическая
идеалистическая философия (волюнтаризм А. Шопенгауэра, «философия
жизни» Ф. Ницше, В. Дильтея);
Особенности русской философии, воззрения Л. Толстого, Ф.
Достоевского, С. Булгакова, Н. Фёдорова, русский космизм, философия
русского зарубежья;
Позитивизм
О.
Конта,
махизм,
логический
позитивизм,
постпозитивизм, теория З. Фрейда, неофрейдизм;
Основные идеи прагматизма, экзистенциализма, феноменологии,
герменевтики, постмодерна;
Понятие, структура, материальное бытие и его свойства; природа
сознания, основные подходы – физикализм, солипсизм, самосознание;
определение, проблема знания и познания, виды, структура познания, истина
и заблуждение; проблема человека его интересы, потребности; понятие,
структура общества; смысл жизни, свобода и ответственность.
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