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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целями освоения дисциплины являются:   

 Изложить в систематической форме основные этапы развития зарубежной 

философской мысли с еѐ истоков и до наших дней. 

 Показать место философии в истории западной культуры, обратив особое 

внимание на переломные эпохи в историческом развитии зарубежной культуры, когда 

радикально менялось не только содержание философских концепций, но и понимание 

предмета философии, еѐ роли в общественной жизни, еѐ соотношение с другими 

регионами культуры, характер еѐ связи с социальной практикой. 

 Представить концепции наиболее значимых мыслителей, философские школы, 

течения в философии, основные моменты философских исследовательских программ, а 

также главные тенденции развития философской мысли в разных культурах и в различные 

исторические эпохи. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 способность  использовать  основные  положения  и  методы  гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 главные разделы истории философии; 

 особенности ее основных этапов, направлений и значение в культуре, в 

духовном развитии личности; 



 содержание основных философских дискуссий в истории философии, их 

современные интерпретации; 

 современные проблемные философские вопросы, их решения в различных 

течениях и различными философами; 

 основные этапы истории философии, типы философии, школы и ярких 

философов; 

 основное содержание философских категорий и законов. 

Уметь: 

 дифференцировать основные принципы философского  осмысления жизни; 

 дифференцировать логико-философские методы анализа актуальной проблемы; 

 выявлять специфику философской проблемы, ее «вечности», как «знании о 

незнании», ее всеобщности и, собственно, невыразимости; 

 применять философскую методологию в усвоении иных дисциплин, в 

осмыслении духовных, культурных, социально-экономических, идеологических 

процессов, происходящих в обществе; использовать философскую подготовку для 

практических целей. 

Владеть: 

 знаниями философии при определении собственного статуса, смысла жизни, 

путей и способов достижения жизненных целей; 

 методикой понимания и критического анализа философских систем; 

 целостным представлением о человеке; 

 методологией понимания социальных процессов, соотношения духовного и 

материального в развитии коллектива, общества. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. История философии, ее предмет и место в структуре философского знания 

2. Восточная и античная философия 

3. Средневекова философия и философия эпохи Возрождения 

4. Философия Нового времени и эпхи просвещения 

5. Немецкая классическая философия 

6. Постклассическая философия 

7. Русская философия 19-20 вв. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 

 

 

 


