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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Нигоматуллина Р.М. кафедра

общей философии Отделение философии и религиоведения , RMNigomatullina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Философия" нацелен на формирование у учащихся навыков анализа мировоззренческих

проблем, на освоение методологических основ научного познания, на оз-наколение с

богатством мировой философской мысли в её историческом развитии. В основу преподавания

дисциплины заложен принцип признания плюрализма философ-ских подходов в сочетании с

требованием критического рассмотрения каждой философ-ской позиции. Мировоззренческая,

общенаучная и методологическая направленность курса обусловливает его значимость для

подготовки студентов всех специальностей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:

- понимать специфику философского подхода к миру и место философии в ряду других форм

духовного освоения мира человеком;

- разбираться в основных категориях философии;

- иметь целостное представление об основных философских проблемах в их исто-рическом

развитии;

- обладать теоретическими знаниями о философских концепциях различных куль-тур, эпох,

направлений в их историческом развитии;

- приобрести навыки самостоятельного анализа различных философских идей, на-выки

изложения и отстаивания своей позиции;

- видеть методологические функции философии в научном познании.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-1

пособностьразвивать свой общекультурный и

профессиональный уровень, самостоятельно осваивать

новые методы исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понимать специфику философского подхода к миру и место философии в ряду других форм

духовного освоения мира человеком; 

- разбираться в основных категориях философии; 

- иметь целостное представление об основных философских проблемах в их исто-рическом

развитии; 

- обладать теоретическими знаниями о философских концепциях различных куль-тур, эпох,

направлений в их историческом развитии; 

- приобрести навыки самостоятельного анализа различных философских идей, на-выки

изложения и отстаивания своей позиции; 
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- видеть методологические функции философии в научном познании. 

 

 2. должен уметь: 

 обобщать и критически оценивать результаты научного исследования, выявлять и

формулировать актуальные научные проблемы; 

осваивать комплекс знаний во всей его сложности и разнообразии 

 

 

 3. должен владеть: 

 понимать специфику философского подхода к миру и место философии в ряду других форм

духовного освоения мира человеком; 

- разбираться в основных категориях философии; 

- иметь целостное представление об основных философских проблемах в их исто-рическом

развитии; 

- обладать теоретическими знаниями о философских концепциях различных куль-тур, эпох,

направлений в их историческом развитии; 

- приобрести навыки самостоятельного анализа различных философских идей, на-выки

изложения и отстаивания своей позиции; 

- видеть методологические функции философии в научном познании. 

 

 

 

 обобщать и критически оценивать результаты научного исследования, выявлять и

формулировать актуальные научные проблемы; 

осваивать комплекс знаний во всей его сложности и разнообразии 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Исторические

формы мировоззрения 3 1-2 4 6 0

устный опрос

 



 Программа дисциплины "Философия"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Нигоматуллина Р.М. 

 Регистрационный номер 9483

Страница 5 из 12.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Предмет

философии

3 3 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Античная

философия

3 4-5-6 4 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Средневековая

философия

3 7 4 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Философия

Нового времени

3 8-9-10-11 4 8 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Проблема

сознания и человека в

современной

философии

3 12-13 2 4 0

устный опрос

 

7. Тема 7. Онтология 3 14 2 2 0

устный опрос

 

8. Тема 8. Гносеология 3 15-16 2 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Общество и

человек

3 17-18 2 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     26 38 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Исторические формы мировоззрения 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

исторические формы мировоззрения: мифология, религия, философия

практическое занятие (6 часа(ов)):

задание по лекционным вопросам

Тема 2. Предмет философии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

философия как наука, предмет философии

практическое занятие (2 часа(ов)):

задание по лекционным вопросам

Тема 3. Античная философия 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Общие черты античной философии, древнегреческая натурфилософия, Платон, Аристотель,

античные философские школы

практическое занятие (4 часа(ов)):

задание по лекционным вопросам

Тема 4. Средневековая философия 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Схоластика, патристика, Августин, Фома Аквинский

практическое занятие (4 часа(ов)):
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задание по лекционным вопросам

Тема 5. Философия Нового времени 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Философия Возрождения, Бэкон, Декарт, философия Просвещения, немецкая классическая

философия

практическое занятие (8 часа(ов)):

задание по лекционным вопросам

Тема 6. Проблема сознания и человека в современной философии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

экзистенциализм, феноменология, структурализм, герменевтика, постмодернизм

практическое занятие (4 часа(ов)):

задание по лекционным вопросам

Тема 7. Онтология 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

онтология - наука о бытии

практическое занятие (2 часа(ов)):

задание по лекционным вопросам

Тема 8. Гносеология 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

теория познания, проблема истины, уровни и методы познания

практическое занятие (4 часа(ов)):

задание по лекционным вопросам

Тема 9. Общество и человек 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

общество и человек

практическое занятие (4 часа(ов)):

задание по лекционным вопросам

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Исторические

формы мировоззрения 3 1-2

подготовка к

практическому

занятию

6 опрос

2.

Тема 2. Предмет

философии

3 3

подготовка к

практическому

занятию

8 опрос

3.

Тема 3. Античная

философия

3 4-5-6

подготовка к

практическому

занятию

10 опрос

4.

Тема 4.

Средневековая

философия

3 7

подготовка к

практическому

занятию

2 опрос

5.

Тема 5. Философия

Нового времени

3 8-9-10-11

подготовка к

практическому

занятию

20 опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Проблема

сознания и человека в

современной

философии

3 12-13

подготовка к

правтическому

занятию

10 опрос

7. Тема 7. Онтология 3 14

подготовка к

практическому

занятию

5 опрос

8. Тема 8. Гносеология 3 15-16

аоготовка к

практическому

занятию

10 опрос

9.

Тема 9. Общество и

человек

3 17-18

подготовка к

практическому

занятию

5 опрос

  Итого       76  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Интерактивная доска, разбор конкретных ситуаций

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Исторические формы мировоззрения 

опрос , примерные вопросы:

1. мифология как форма мировоззрения 2.релиния как форма мировоззрения 3.Философия

как форма мировоззрения

Тема 2. Предмет философии 

опрос , примерные вопросы:

1.Философия как наука 2.Предмет философии

Тема 3. Античная философия 

опрос , примерные вопросы:

1. Древнегреческая натурфилософия 2.Философия Платона 3.Философия Аристотеля

Тема 4. Средневековая философия 

опрос , примерные вопросы:

1.Блаженный августин. патристика 2.Фома Аквинский.Схоластика

Тема 5. Философия Нового времени 

опрос , примерные вопросы:

1. Философия Возрождения. 2.Метод Бэкона 3.Метод Декарта 4немецкая классическая

философия

Тема 6. Проблема сознания и человека в современной философии 

опрос , примерные вопросы:

1. Экзистенциализм 2.Феноменология, структурализм, герменевтика 3.Постмодернизм

Тема 7. Онтология 

опрос , примерные вопросы:

1.Понятие бытия 2.Проблема подлинности существования

Тема 8. Гносеология 



 Программа дисциплины "Философия"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. (доцент) Нигоматуллина Р.М. 

 Регистрационный номер 9483

Страница 8 из 12.

опрос , примерные вопросы:

1.теория познания 2.Проблема истинв 3.Уровни и формы познания

Тема 9. Общество и человек 

опрос , примерные вопросы:

1.Взаимосвязь общества и человека 2.Проблема коллективизма и индивидуализма

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

1. Мировоззрение и личность. Философия как теоретически обоснованное мировоззрение

Соотношение философии с мифом, наукой и религией.

2. Философия как форма познания. Предмет философии. Изменение предмета философии в

ходе истории. Философия и наука. Отрицание позитивизмом познавательного значения

философии.

3. Функции философии в культуре: мировоззренческая, методологическая, критическая.

Структура философии и основные этапы истории философии

4. Проблема предельного основания всего сущего и основные варианты ее решения. Поиски

первоначала в ранней греческой философии (Милетская школа, пифагорейская школа,

Гераклит Эфесский, Элейская школа, атомисты Левкипп и Демокрит).

5. Платоновская модель реальности. Бытие и Становление. Идеи и вещи. Структура

идеального мира. Уровни реальности и знания. Аллегория пещеры.

6. Метафизика Аристотеля. Понятие метафизики. Критика Платона. Учение о сущности.

Учение о четырех причинах. Телеология Аристотеля.

7. Спор о природе универсалий в средневековой схоластике. Реализм, номинализм,

концептуализм.

8. Особенности средневековой философии. Идея творения и идея откровения. Бог как

высшее бытие. Две традиции и две тенденции в средневековой теологии.

9. Научная революция XVII в. Декарт - основатель философии Нового времени. Дуализм

Декарта. Принцип сомнения. Механистическое понимание природы. Психофизическая

проблема.

10.Субъективный идеализм Беркли. Отрицание различия между первичными и вторичными

качествами. Трактовка реальности. Отрицание материи. Проблема солипсизма.

11.Объективный идеализм Гегеля. Тождество бытия и мышления. Диалектика. Философская

система.

12.Диалектический материализм Маркса и Энгельса. Диалектика как теория развития.

Законы диалектики: закон перехода количественных изменений в качественные, закон

единства и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания.

13.Принцип материализма. Понятие материи. Уровни организации материи и их взаимосвязь.

Редукционизм и эмерджентизм.

14.Материя и движение. Пространство и время. Субстанциональная и реляционная

концепции пространства и времени.

15.Принцип системности. Понятие целостности. Целое и часть. Механицизм и холизм. Понятие

системы. Типы систем. Самоорганизующиеся системы

16.Принцип детерминизма. Причина и следствие. Необходимость и случайность. Закон.

Детерминизм и свобода. Индетерминизм.

17.Возможность и действительность. Вероятность. Динамические и статистические законы.

Спор о детерминизме в современной науке.

18.Принцип развития. Понятие развития. Современная наука о глобальной эволюции как

самоорганизации материи. Синергетика как новое миропонимание.

19.Проблема сознания и различные подходы к ее решению (дуализм, бихевиоризм,

материализм, функционализм).

20.Понятие отражения. Развитие форм отражения. Сознание как высшая форма отражения.
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21.Проблема предельного основания знания в философии Нового времени. Эмпиризм и

рационализм.

22.Скептицизм Д.Юма. Радикальный эмпиризм. Отрицание существования духовной

субстанции. Трактовка причинности

23.Теория познания И. Канта. Синтез рационализма и эмпиризма. Априорные формы

сознания и их роль в познании. Агностицизм.

24.Чувственное познание и его формы. Соотношение объективного и субъективного в

чувственном образе. Единство чувственного и рационального в познании.

25.Рациональное познание и его формы. Мышление и язык.

26.Теории истины (классическая, когерентная, прагматистская, конвенциональная,

диалектико-материалистическая).

27.Эмпирический и теоретический уровни научного познания, их различие и взаимосвязь.

28.Научная теория и ее функции. Природа идеализаций. Формализация и математизация

научного знания.

29. Общелогические методы познания (анализ и синтез, обобщение и абстрагирование,

индукция и дедукция, аналогия и моделирование).

30. Понятие научного метода. Методы эмпирических и методы теоретических исследований.

31. Научное, вненаучное и антинаучное знания. Критерии демаркации между наукой и

ненаукой.

32.Научное объяснение. Подводящая модель научного объяснения. Объяснение и понимание.

33.Образы человека в истории философии.

34.Происхождение человека. Факторы антропогенеза.

35.Человек как биологическое и социальное существо. Наследственность и среда.

Социологизаторский и биологизаторский подходы.

36. Социобиология о природе человека.

37.Бессознательное и его роль в жизни человека (З. Фрейд)

38. К. Юнг и А. Адлер о бессознательном и его роли в жизни человека.

39.Экзистенциализм о природе человека.

40. Экзистенциализм об основных чертах человеческого существования.

41.Понятия "этика", "мораль", и "нравственность". Мораль как особая форма регуляции

общественных отношений.

42.Проблема обоснования нравственных ценностей в античной философии (Сократ, Платон,

Аристотель, Эпикур, стоики).

43.Этика И. Канта. Понятие категорического императива. Принцип автономии морали.

44.Утилитаристская этика (И.Бентам, Д.С.Милль).

45.Моральный нигилизм Ф. Ницше.

46. Этика А.Швейцера.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

интерактивная доска

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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