
 

 

 

 
(Электронный документ) 

Аннотация дисциплины  

Наименование  

дисциплины  

Теоретическая и практическая философия 

Содержание  Философия, ее предмет и место в культуре Формирование и развитие 

философских учений от древности до Нового времени. Классический период 

европейской философии Современная философия. Отечественная философия. 
Философская онтология. Проблема сознания в философии.  

Теория познания. Учение о развитии Человек, общество, культура.  

Результаты освоения 

дисциплины  

(модуля)   

изучить: особенности теоретической и практической философии 

выстраивать перспективные линии саморазвития и самосовершенствования 

обеспечивает применение: навыков к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства; 

понимает: особенности межкультурного взаимодействия, обусловленные 

различием социально-исторических, этических и ценностных систем; 

основные категории философии к анализу мировоззренческой специфики 

различных культурных сообществ; 

выявляет и анализирует особенности межкультурного взаимодействия, 

обусловленные различием социально-исторических, этических и ценностных 

систем; вести коммуникацию с представителями иных национальностей и 

конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм 

анализирует особенности межкультурного взаимодействия, обусловленных 

различием социально-исторических, этических и ценностных систем; 

практический опыт анализа философских и исторических фактов, опыт 

оценки явлений культуры; 

Трудоемкость, з.е.  2 з.е. 

Форма отчетности   Зачет по модулю "Философия" 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Основная литература  1. Философия: учебник / [В. Н. Лавриненко, Г. И. Иконникова, В. П.  

Ратников, В. В. Юдин] ; под ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юрайт, 2014. - 561 с. - (Бакалавр). - Прим.: с. 554. - Гриф: Рек. МО РФ.  

- ISBN 978-5-9916-1757-4  

Дополнительная 

литература  

1. Философия: учебное пособие / отв. ред. В. П. Кохановский. - Изд. 16-е. -  

Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 574 с. - ISBN 978-5-222-12146-7  
2. Рузавин, Г. И. Философия науки: учебное пособие / Г. И. Рузавин. - М. :  

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 400 с. - Библиогр.: с. 398. - ISBN 978-5-238-01291-9 

2. Философия: учебник / Под ред. В. Н. Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юристъ, 2008. - 506с. - Указ.имен: с. 493. - Указ.термин: с. 500. - ISBN 

978-5-7975-0771-2  
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