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1. Цели освоения дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Философия» является форми-

рование целостного системного представления о мире и месте человека
в нем, стимулирование потребности к повышению теоретико-методологичес-
кого уровня познавательной деятельности и создание условий для осуществ-
ления свободного и осознанного мировоззренческого выбора.

Теоретической целью изучения дисциплины является формирование си-
стемы знаний о специфике философского знания и его основных аспектах;
об исторических этапах развития философии и об основных направлениях
западноевропейской и отечественной философии; о содержании философ-
ских проблем, их особенностях, способах постановки и основных подходах
к их рассмотрению; о современной научной и философской картине мира
и лежащих в ее основе принципах и закономерностях; о сущности научного
познания, его формах и методах, об исторических типах научной рациональ-
ности, о современных теоретических и методологических проблемах науки
и техники.

Практической целью изучения дисциплины являются выработка навы-
ков критической и непредвзятой оценки философских и научных теорий;
формирование способностей к выявлению философских аспектов изучаемых
специальных дисциплин и применению полученных знаний в познавательной
и профессиональной деятельности; повышение уровня теоретического мыш-
ления и развитие его творческого характера, самостоятельности и гибкости;
развитие умения логически правильно формулировать, излагать и обосновы-
вать собственное видение рассматриваемых проблем.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина цикла Б.1. Б.2 – Гуманитарный, социальный и экономиче-

ский цикл.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям

студента не предусматриваются.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Философия»:

В рамках ОК 4 (способность логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь):

 знать: законы правильного мышления и принципы построения логи-
ческой структуры форм мысли;

 уметь: определять степень логической корректности и аргумента-
ционной эффективности мысли;

 владеть: навыками логически правильного и аргументированного
формулирования мысли.

В рамках ОК 5 (способность понимать значение гуманистических цен-
ностей для сохранения и развития цивилизации, способность принять на себя
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нравственные обязательства по отношению к обществу и природе):
 знать: содержание основных концепций аксиологии, принципы фор-

мирования ценностных ориентаций и нравственных норм;
 уметь: определять нравственную и социальную значимость собствен-

ных поступков, профессиональной деятельности и ее результатов,
а также социальных процессов и ситуаций;

 владеть: навыками самооценки и самоанализа.
В рамках ОК 9 (способность использовать основные положения

и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
профессиональных задач):

 знать: содержание основных разделов философского знания, включая
основные философские направления и содержание значимых фило-
софских учений;

 уметь: соотносить теоретические знания в области философии
с конкретными познавательными и профессиональными проблемами;
выделять теоретические знания, необходимые в ситуациях мировоз-
зренческого и познавательного выбора;

 владеть: навыками философского анализа конкретных проблем
и ситуаций.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии,

содержание современных философских дискуссий по проблемам социально-
го развития.

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную по-
зицию по различным проблемам философии; использовать положения
и категории философии для оценивания и анализа различных социальных
тенденций, фактов и явлений.

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философ-
ское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками пуб-
личной речи и письменного аргументированного изложения собственной
точки зрения.

Демонстрировать: способность и готовность к диалогу и восприятию
альтернатив, участию в дискуссиях по проблемам общественного и мировоз-
зренческого характера.

4. Структура и содержание дисциплины «Философия».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144

часа.
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4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах).
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине

в целом:

Вид учебной работы Всего часов

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144
Аудиторные занятия (всего) 54
В том числе:
Лекции 36
Семинары 18
Самостоятельная работа 54
В том числе:
Реферат, коллоквиум, подготовка к практическим
занятиям и тестам

54

Вид промежуточного контроля тест по разделам дисци-
плины, опрос, проблем-
ные ситуации, дискусси-
онные занятия

Вид итогового контроля 36 экзамен
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины
и трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/п Раздел дисциплины

С
ем

ес
тр

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

Виды учебной
работы

Формы
текущего
контроля
и промежу-
точной
аттестации

Учебная
работа

В
т.

ч.
 а

кт
ив

ны
х 

фо
рм

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Л
ек

ци
и

С
ем

ин
ар

ы

1.
Философия,
ее предмет и место
в культуре

3 10 2 2 4 6 тест, опрос

2.

Исторические типы
философии. Фило-
софские традиции
и современные дис-
куссии.

3 34 14 6 12 14
тест, реферат,
опрос, дис-
куссия

3. Философская онтоло-
гия 3 14 4 2 4 8

тест, опрос,
проблемная
ситуация

4. Теория познания 3 12 4 2 4 6 тест, опрос,
дискуссия

5. Философия и методо-
логия науки 3 14 4 2 4 8

тест, колло-
квиум, про-
блемная ситу-
ация

6.
Социальная филосо-
фия и философия ис-
тории

3 12 4 2 4 6
тест, опрос,
проблемная
ситуация

7. Философская антро-
пология 3 12 4 2 4 6 тест, опрос,

дискуссия



6

4.1.2 Содержание дисциплины.

№
п/п

Наименова-
ние раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые компетен-

ции
1 Философия,

ее предмет
и место
в культуре

Философские вопросы
в жизни современного че-
ловека. Предмет филосо-
фии. Философия как фор-
ма духовной культуры.
Основные характеристики
философского знания.
Функции философии.

ОК 5; ОК 9
Знать – сущность и спе-
цифику философских про-
блем, структуру философ-
ского знания.
Уметь – оценивать миро-
воззренческую значимость
конкретных философских,
познавательных и гума-
нитарных проблем.
Владеть – навыками выде-
ления философской сос-
тавляющей конкретных
проблем.

2 Историче-
ские типы
философии.
Философ-
ские тради-
ции
и современн
ые дискус-
сии.

Возникновение философии
Философия Древнего мира.
Средневековая философия.
Философия XVI-XIX ве-
ков. Современная филосо-
фия. Традиции отече-
ственной философии.

ОК 5; ОК 9
Знать – содержание основ-
ных философских направ-
лений и значимых фило-
софских учений.
Уметь – соотносить теоре-
тические знания в области
истории философии с кон-
кретными познавательны-
ми, профессиональными
и социальными проблема-
ми; выделять историко-
философские знания, не-
обходимые для личностно-
го и профессионального
развития.
Владеть – навыками срав-
нительного анализа фило-
софских учений.
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3 Философ-
ская онтоло-
гия

Бытие как проблема фило-
софии. Монистические
и плюралистические кон-
цепции бытия. Материаль-
ное и идеальное бытие.
Специфика человеческого
бытия. Пространственно-
временные характеристики
бытия. Проблема жизни,
ее конечности и бесконеч-
ности, уникальности
и множественности
во Вселенной.
Идея развития в филосо-
фии.
Бытие и сознание. Про-
блема сознания в филосо-
фии. Знание, сознание, са-
мосознание. Природа
мышления. Язык
и мышление.

ОК 9
Знать – содержание основ-
ных концепций онтологии
и концепций сознания.
Уметь – использовать ка-
тегории онтологии при
анализе конкретных по-
знавательных проблем
в сфере естественных наук.
Владеть – навыками ана-
лиза конкретных проблем
в аспекте их бытийствен-
ной значимости.

4 Теория по-
знания

Познание как предмет фи-
лософского анализа. Субъ-
ект и объект познания. По-
знание и творчество. Ос-
новные формы и методы
познания. Проблема исти-
ны в философии и науке.
Многообразие форм по-
знания и типы рациональ-
ности. Истина, оценка,
ценность. Познание
и практика.

ОК 4; ОК 9
Знать – основные теорети-
ческие подходы и катего-
рии философской гносео-
логии; принципы и нормы
правильного и познава-
тельно продуктивного
мышления.
Уметь – определять сте-
пень познавательной эф-
фективности, логической
корректности и аргумен-
тационной эффективности
мысли.
Владеть – навыками пра-
вильного и продуктивного
мышления, навыками ло-
гически правильного
и аргументированного
формулирования мысли.

5 Философия
и методоло-
гия науки

Философия и наука.
Структура научного зна-
ния. Проблема обоснова-

ОК 4; ОК 9
Знать – содержание основ-
ных философских концеп-
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ния научного знания. Ве-
рификация и фальсифи-
кация. Проблема индук-
ции. Рост научного знания
и проблема научного ме-
тода. Специфика социаль-
но-гуманитарного позна-
ния. Позитивистские
и постпозитивистские кон-
цепции в методологии
науки. Рациональные ре-
конструкции истории
науки. Научные револю-
ции и смена типов рацио-
нальности. Свобода науч-
ного поиска и социальная
ответственность ученого.

ций методологии науки
и методологические под-
ходы современных гума-
нитарных наук; содержа-
ние актуальных проблем
современной гуманитар-
ной науки и методологии.
Уметь – применять фило-
софские методы в профес-
сиональной деятельности;
оценивать научный и ме-
тодологический уровень
собственной познаватель-
ной и профессиональной
деятельности.
Владеть – навыками оцен-
ки научности и методо-
логической корректности
информации, необходимой
в рамках профессиональ-
ной деятельности.

6 Социальная
философия
и философия
истории

Философское понимание
общества и его истории.
Общество как саморазви-
вающаяся система. Граж-
данское общество, нация
и государство. Культура
и цивилизация. Многова-
риантность исторического
развития. Необходимость
и сознательная деятель-
ность людей в историче-
ском процессе. Динамика
и типология исторического
развития. Общественно-
политические идеалы и их
историческая судьба.
Насилие и ненасилие. Ис-
точники и субъекты исто-
рического процесса. Ос-
новные концепции фило-
софии истории.

ОК 5; ОК 9
Знать – основные теорети-
ческие модели общества,
закономерности существо-
вания и развития социаль-
ной системы, закономер-
ности и движущие силы
исторического процесса;
специфику современного
общества.
Уметь – анализировать со-
циальные и исторические
проблемы и относить их
к конкретной социальной
сфере, оценивать социаль-
ную значимость получае-
мой информации; проек-
тировать и оценивать по-
следствия собственных по-
ступков и профессио-
нальной деятельности.
Владеть – навыками ана-
лиза социальной состав-
ляющей конкретных про-
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блем, навыками оценки
социальной значимости
и актуальности получае-
мой информации; навыка-
ми прогнозирования
и оценки результатов соб-
ственной деятельности.

7 Философ-
ская антро-
пология

Человек и мир в современ-
ной философии. Биологи-
ческое и социальное в че-
ловеке. Антропосоциоге-
нез и его комплексный ха-
рактер.
Смысл жизни: смерть
и бессмертие.
Человек, свобода, творче-
ство.
Человек в системе комму-
никаций: от классической
этики к этике дискурса

ОК 5; ОК 9
Знать – содержание кон-
цепций философской ан-
тропологии; принципы
формирования ценностных
ориентаций, содержание
концепций свободы
и личностной ответствен-
ности.
Уметь – оценивать соб-
ственный уровень, лич-
ностного
и профессионального раз-
вития, анализировать соб-
ственную профессиональ-
ную деятельность
в аспекте социальной от-
ветственности, определять
границы личностной
и профессиональной сво-
боды.
Владеть – навыками само-
анализа и самооценки.

5. Образовательные технологии:
Лекция-диалог: наиболее распространенная форма активного участия

студентов в процессе изучения нового теоретического материала. Со стороны
преподавателя лекция-диалог предполагает поддержание устойчивого кон-
такта с аудиторией, глубокое знание материала, мобильность и гибкость в его
изложении с учетом особенностей аудитории. Диалогическая форма подачи
теоретического материала применима ко всем разделам дисциплины.

Проблемная лекция: предполагает построение изложения нового тео-
ретического материала в форме последовательного решения поставленной
проблемы (проблем). Существенное отличие проблемной лекции в необхо-
димости рассмотрения различных точек зрения на поставленную проблему
и оценивании познавательной продуктивности, теоретической и методологи-
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ческой значимости каждой из них. Проблемная форма подачи теоретического
материала позволяет сформировать познавательный и исследовательский ин-
терес студентов к содержанию изучаемой дисциплины.

Практическое занятие с проблемной ситуацией: в рамках практиче-
ского занятия формулируется некая ситуация, требующая разрешения. В хо-
де занятия рассматриваются различные варианты решения и, после соответ-
ствующего обоснования, выбирается наиболее оптимальный вариант. Про-
блемно-ситуативная форма способствует формированию навыков правиль-
ной постановки вопросов и продуктивного анализа информации, полученной
в ответах. В рамках проблемного занятия используется метод «мозгового
штурма».

Практическое занятие-дискуссия: практическое занятие выстраивает-
ся в форме дискуссии по предварительно выбранной проблеме. Аудитория
делится на три группы: одна группа формулирует тезис доказательства
и излагает аргументы в защиту, другая группа излагает контраргументы, тре-
тья группа оценивает убедительность доказательства и опровержения. Дис-
куссионная форма организации практического занятия позволяет сформиро-
вать навыки грамотного, аргументированного и убедительного изложения
своей точки зрения, а также навыки анализа точки зрения оппонента. Вари-
антом дискуссионной формы является обсуждение какого-либо тезиса,
но обсуждение строго в форме доказательства, без попыток опровержения
противоположной позиции, что позволяет сформировать навыки толерантно-
го принятия противоположной точки зрения. В рамках дискуссионных заня-
тий используются методы работы в малых группах и ролевой игры.

Формы контроля: тестовая проверка качества усвоения теоретических
знаний; оценка исследовательских, аналитических и аргументационных
навыков при проверке рефератов и в рамках коллоквиума; оценка эффектив-
ности практического применения теоретических знаний и уровня овладения
практическими навыками в рамках дискуссий и проблемных ситуаций.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-
дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Требования к оформлению рефератов: на титульном листе указываются
тема реферата, фамилия и имя студента, факультет и группа. Текст должен
быть структурирован в соответствии с заявленным планом реферата (выно-
сится на вторую страницу), обязательно наличие списка использованной ли-
тературы. Объем реферата – 15-20 стандартных страниц.

Рефераты оцениваются по следующим критериям:
 «зачтено» – ясно, точно и исчерпывающе раскрыто содержание вопро-

сов темы реферата;
 «к защите» – частично раскрыто содержание вопросов темы реферата;

раскрыто содержание части вопросов темы; содержание реферата вос-
производит рекомендованную литературу без самостоятельного анализа
ее содержания;
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 «не зачтено» – не раскрыто содержание темы реферата; содержание ре-
ферата полностью воспроизводит рекомендованную литературу; содер-
жание реферата не соответствует заданной теме.

Темы рефератов по разделу «Исторические типы философии»:
1. Проблема первоосновы мира в досократической философии.
2. Онтология и гносеология Платона.
3. Метафизическое учение Аристотеля.
4. Эллинистически-римская философия: проблемы онтологии.
5. Эллинистически-римская философия: проблемы гносеологии.
6. Эллинистически-римская философия: проблемы этики.
7. Основные проблемы средневековой философии: онтологический
и гносеологический статус универсалий.
8. Метафизика и гносеология Фомы Аквинского.
9. Натурфилософские учения эпохи Возрождения.
10.Основные идеи ренессансного гуманизма.
11.Метафизическое обоснование гуманизма: учение Николая Кузанского.
12.Проблема метода в философии Нового времени: рационалистические кон-
цепции.
13.Проблема метода в философии Нового времени: эмпиризм и сенсуализм.
14.Онтологические концепции философии Нового времени.
15.Специфика материализма и рационализма эпохи Просвещения.
16.Классическая философия Нового времени: особенности и основные про-
блемы.
17.Основные категории гносеологии Канта.
18.Система и метод в учении Гегеля.
19.Сциентизм в современной философии: прагматизм и позитивизм.
20.Проблема метода в современной западной философии: феноменология
и герменевтика.
21.Русский космизм как философское направление.

Вопросы к коллоквиуму по разделу «Философия и методология науки»:
1. Концепция «положительного знания» в классическом позитивизме.
2. Логический позитивизм: проблема демаркации научного знания.
3. Фальсификационизм К. Поппера.
4. Концепция «нормальной науки» Т. Куна.
5. Концепция исследовательских программ И. Лакатоса.
6. «Методологический анархизм» П. Фейерабенда.
7. Общенаучные проблемы и их трансформация в процессе развития научно-
го познания.
8. Логико-гносеологические проблемы современной науки.
9. Онтологические проблемы современной науки.
10.Аксиологические проблемы современной науки.
11.Методологические проблемы естественных наук.
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12.Теоретические и методологические проблемы естественнонаучной карти-
ны мира.
Примеры тестовых заданий:
1. В переводе с греческого языка «философия» означает (один вариант отве-

та):
a. любовь к мудрости;
b. стремление к истине;
c. созерцание;
d. любовь к софистике.

2. К рационалистам эпохи Нового времени относятся (несколько вариантов
ответа):

a. Декарт;
b. Спиноза;
c. Локк;
d. Беркли.

3. Установите историческую последовательность концепций истины:
a. корреспондентная;
b. когерентная;
c. прагматическая.

7. Учебно-методическое и информационное
обеспечение дисциплины:

Основная литература
1. Спиркин, А. Г. Философия: учебник для бакалавров / А. Г. Спиркин. - 3-
е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. – 828 с.

2. Философия: учебник для бакалавров / [В. Н. Лавриненко [и др.]]; под ред.
В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. – 561 с.

3. Философия: учебник для бакалавров / [В. Н. Лавриненко [и др.]]; под ред.
В. Н. Лавриненко. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. – 575 с.

Дополнительная литература
4. Агацци, Э. Переосмысление философии науки сегодня // Вопросы фило-
софии. – 2009. - № 11.

5. Агацци, Э. Почему у науки есть этические измерения // Вопросы филосо-
фии. – 2009. - № 10.

6. Агошкова, Е. Б. Категория «система» в современном мышлении // Вопро-
сы философии. – 2009. - № 4.

7. Апресян, Р. Г. Понятие общественной морали. Послесловие к дискуссии //
Вопросы философии. – 2010. - № 2.

8. Арлычев, А. Н. Онтология и теория познания. Учеб. Пособие. – М.: URSS,
2010. – 223 с.

9. Арьес, Ф. Время истории: пер. с фр. - М.: ОГИ, 2011. – 303 с.
10.Бергсон, А. Избранное: Сознание и жизнь. - М.: РОССПЭН, 2010. – 399 с.
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11.Бехманн, Г. Современное общество. Общество риска, информационное
общество, общество знаний. - М.: Логос, 2010. – 247 с.

12.Варавва, В. В. Единство и многообразие русской философии // Вопросы
философии. – 2009. - № 2.

13.Воропай, Т. С. Между глобализацией и массовой культурой // Философ-
ские науки. – 2009. - № 10.

14.Гайденко, П. П. К проблеме становления новоевропейской науки // Вопро-
сы философии. – 2009. - № 5.

15.Гемпель, К. Теория истины логического позитивизма // Вестник ТГУ. –
Томск: Изд-во ТГУ, 2009. – Серия: Философия. Социология. Политология -
№. 3.

16.Гоноцкая, Н. В. Я и время. Основания темпоральной концепции Я // Во-
просы философии. – 2010. - № 2.

17.Губин, В. Д. Человек в трех измерениях / В. Д. Губин, Е. Н. Некрасова. -
М.: Российский гос. гуманитарный ун-т, 2010. – 324 с.

18.Губин, В. Д. Философия: учебник / В. Д. Губин. – М.: Проспект, 2010. –
332 с.

19.Гусейнов, А. А. Философия между религией и наукой // Вопросы филосо-
фии. – 2009. - № 5.

20.Доклад о развитии человека 2009. Преодоление барьеров: человеческая
мобильность и развитие: [пер. с англ.]. - М.: Весь Мир, 2009. – 217 с.

21.Доклад о мировом развитии 2010. Развитие и изменение климата [пер.
с англ.]. - М.: Весь Мир, 2010. – 417 с.

22.Емелин, В. А. Технологические соблазны информационного общества:
пределы внешних расширений человека / В. А. Емелин, А. Ш. Тхостов //
Вопросы философии. – 2010. - № 5.

23.Емельянов, Б. В.. Русская философия в портретах. – Екатеринбург: Изд-во
Уральского ун-та, 2010. – 510 с.

24.Замятин, Д. Н. Новые онтологии пространства: пространственность,
соцпространственность и геоспациализм // Человек. – 2011. - № 6.

25.Зотов, А. Ф. Научная рациональность: история, современность, перспек-
тивы // Вопросы философии. – 2011. - № 5.

26.Зотов, А. Ф. Современная западная философия. Учеб. Пособие. – М.: Про-
спект, 2010. – 602 с.

27.Ильин, В. Н. Основная проблема теории познания // Вопросы филосо-
фии. - 2009. - № 7.

28.Индийская философия. Энциклопедия / отв. ред. М. Т. Степанянц. – М.:
Восточная литература РАН, 2009. – 950 с

29.Истина в науках и философии / под ред. И. Т. Касавина и др. – М.: Альфа-
М, 2010. – 492 с.

30.История философии: учебник для вузов / под ред.: В. П. Кохановского,
В. П. Яковлева. - 7-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 731 с.

31.История философии нового времени. Учеб. Пособие / К. И. Заболотских
и др.; под общ. ред. Е. С. Черепановой. – Екатеринбург: Изд-во Уральского
гос. ун-та, 2010. – 207 с.
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32.Карлович, В. Н. Социальное конструирование и язык науки / В. Н. Карло-
вич, Т. В. Лапина // Вестник НГУ. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2009. – Се-
рия: Философия. - Т. 7. – Вып. 2.

33.Канке, В. А. Современная философия: учебник / В. А. Канке. - 2-е изд.,
стер. - Москва: Омега-Л, 2011. – 329 с.

34.Кармин, А. С. Философия: учебник / А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий. - 2-е
изд. - СПб.: Питер, 2010. – 558 с.

35.Касавин, И. Т. Междисциплинарные исследования: к понятию
и типологии // Вопросы философии. – 2010. - № 4.

36.Киселев, Г. С. «Тайна прогресса» и возможности истории // Вопросы фи-
лософии. – 2009. - № 2.

37.Коваль, О. А. Онтология Аристотеля в зеркале лейбницевской монадоло-
гии // Вопросы философии. – 2011. - № 12.

38.Кондаков, И. В. Россия мира: российский глобалитет в потоке мировой
истории // Общественные науки и современность. – 2011. - № 1-2.

39.Коршунов, А. М. Онтология устойчивого развития: диалектика и синерге-
тика / А. М., Коршунов, В. В. Манталов. // Вестник МГУ. – М.: Изд. МГУ,
2010. – Серия 7: Философия. - № 6.

40.Конт, О. Общий обзор позитивизма / О. Конт - Discours sur l`ensemble du
positivisme / Comte Auguste: [пер. с фр.]. - 2-е изд. - М.: URSS, 2011. – 207 с.

41.Кочетков, В. В. К вопросу о генезисе постиндустриального общества /
В. В. Кочетков, Л. Н. Кочеткова // Вопросы философии. – 2010. - № 2.

42.Крушинский, А. А. Стиль мышления Древнего Китая: логико-мето-
дологический аспект. // Вопросы философии. – 2009. - № 1.

43.Лебедев, С. А. Онтология человека // Человек. – 2010. - № 1.
44.Лебедев, С. А. Уровни научного познания // Вопросы философии. – 2010. -
№ 1.

45.Лебедев, С. А. Философия науки: терминологический словарь. - М.: Ака-
демический проект, 2011. – 269 с.

46.Левин, Г. Д. Три взгляда на природу эмпирического и теоретического зна-
ния // Вопросы философии. – 2011. - № 2.

47.Летов, О. В. Проблема объективности в постпозитивистской философии //
Вопросы философии. – 2011. - № 13.

48.Лукьянчиков, Н. Н. О будущем современного мира и России. - М.: Эконо-
мика, 2010. – 223 с.

49.Лысков, А. П. Социальная философия. Учеб. Пособие. - Калининград:
Изд-во Российского гос. ун-та им. И. Канта, 2009. – 120 с.

50.Мамчур, Е. А. Фундаментальная наука и современные технологии // Во-
просы философии. – 2011. - № 3.

51.Марков, А. П. Диалог культур в условиях глобализации (XI Международ-
ные Лихачевские чтения в СПбГУП) // Общественные науки
и современность. – 2012. - № 1.

52.Марков, Б. В. Философия: учебник. - СПб.: Питер, 2009. – 426 с.
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53.Маркова, Л. В. Философия Г. В. Ф. Гегеля как философия духовного вы-
зова // Вестник ТГУ. – Томск: Изд-во ТГУ, 2011. – Серия «Философия. Со-
циология. Политология» - № 2.

54.Маслов, В. Ф. Цивилизационный подход к историческому процессу // Во-
просы философии. – 2010. - № 7.

55.Медведев, В. А. О тенденциях развития методологической культуры
мышления // Вопросы философии. – 2009. - № 12.

56.Митрошенков, О. А. Русская философия. Имена и идеи. - М.: Изд-во
РАГС, 2008. – 171 с.

57.Михайлов, Я. В. Человек в мире. - М.: Языки славянской культуры,
2010. – 342 с.

58.Мотрошилова, Н. В. О современном понятии гражданского общества //
Вопросы философии. – 2009. - № 6.

59.Ницше, Ф. Малое собрание сочинений [пер. с нем.]. - СПб.: Азбука-
Классика, 2010. – 1055 с.

60.Общественная мораль. Философские, нормативно-этические и приклад-
ные проблемы / РАН, Ин-т философии; под ред. Ю. Д. Апресяна. - М.: Аль-
фа-М, 2009. – 494 с.

61.Орлова, Э. А. История антропологических учений: учебник. - М.: Акаде-
мический проект: Альма Матер, 2010. – 622 с.

62.Оруджев, З. Н. К вопросу о возникновении человеческого знания // Во-
просы философии. – 2009. - № 12.

63.Павлов, К. А. Теоретические функции истины // Вестник НГУ. – Новоси-
бирск: Изд-во НГУ, 2011. – Серия: Философия. - Т. 9. – Вып. 2.

64.Проблемы исторического познания: сб. статей / РАН, Ин-т всеобщей ис-
тории; [редкол.: К. В. Хвостова (отв. ред.) [и др.]]. - М.: Институт всеобщей
истории РАН, 2010. – 295 с.

65.Салин, Ю. С. Гносеологический релятивизм категории времени // Вопро-
сы философии. – 2010. - № 3.

66.Смирнова, Е. Д. О чем говорят парадоксы: их роль в познавательной дея-
тельности // Вопросы философии. – 2010. - № 6.

67.Солопова, М. А. Античный атомизм: к вопросу о типологии учений
и истоках генезиса // Вопросы философии. – 2011. - № 8.

68.Соколов, В. В. Философия как история философии. - М.: Академический
проект, 2010. – 843 с.

69.Степин, В. С. Наука и философия // Вопросы философии. – 2009. - № 8.
70.Степин, В. С. Когнитивная и прогностическая функции философии // Во-
просы философии. – 2009. - № 1.

71.Трубецкой, Е. Н. Политические идеалы Платона и Аристотеля. - М.:
URSS, 2011. – 106 с.

72.Труфанова, Е. О. Идентичность и Я // Вопросы философии. – 2008. - № 6.
73.Труфанова, Е, О. Человек в лабиринте идентичностей // Вопросы филосо-
фии. – 2010. - № 2.

74.Тульчинский, Г. П. Новая антропология: личность в перспективе постче-
ловечности // Вопросы философии. – 2009. - № 4.
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75.Фатенков, А. Н. Стратегии осмысления бытия: реализм в полемике
с конструктивизмом и теорией отражения // Вопросы философии. – 2011. -
№ 11.

76.Федотова, В. Г. Единство и многообразие культур в условиях глобализа-
ции // Вопросы философии. – 2011. - № 9.

77.Философия: учебник / под ред. С. А. Лебедева. - М.: ЭКСМО, 2011. –
526 с.

78.Философия. Учение о бытии, познании и ценностях человеческого суще-
ствования: учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 518 с.

79.Философия. Хрестоматия / сост.: В. Б. Рожковский, Д. Л. Устименко. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 349 с.

80.Фрайер, Х. К философии техники // Вопросы философии. – 2011. - № 3.
81.Фрейд, З. Малое собрание сочинений [пер. с нем.]. - СПб.: Азбука-
Классика, 2010. – 991 с.

82.Фромм, Э. Искусство любить. - М.: АСТ, 2009. – 223 с.
83.Хорунжий, С. С, Синергийная антропология. Томские лекции // Вестник
ТГУ. – Томск: Изд-во ТГУ, 2009. – Серия: Философия. Социология. Поли-
тология. - № 2.

84.Чайковский, Ю. В. История и прогноз // Вопросы философии. – 2011. -
№ 5.

85.Черняк, А. З. Знание как функция // Вестник ТГУ. – Томск: Изд-во ТГУ,
2009. – Серия: Философия. Социология. Политология. - № 4.

86.Чусов, А. В. О перспективах развития методологии науки: моделирование,
объективация, общая структура метода // Вопросы философии. – 2012. -
№ 1.

87.Шпет, Г. Г. Философия и наука: лекционные курсы. - М.: РОССПЭН,
2010. – 493 с.

88.Яковлев, В. А. Метафизика и физика жизни // Вопросы философии. –
2012. - № 2.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Журнал «Логос» – http://www.ruthenia.ru/logos/index.htm
2. Журнал «Общественные науки и современность» (ОНС) –

http://www.ecsocman.edu.ru/ons/index.html
3. История философии. Энциклопедия -

http://velikanov.ru/philosophy/default.asp
4. Научное периодическое издание «Философия науки» Института филосо-

фии и права СО РАН - http://www.philosophy.nsc.ru/journals/journals.htm
5. Национальная философская энциклопедия - http://terme.ru/
6. Портал «Гуманитарное образование» – http://www.humanities.edu.ru/
7. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru/
8. Электронная библиотека Web-кафедры философской антропологии –

http://anthropology.ru/ru/texts/index.html
9. Электронная библиотека ИФ РАН – http://iph.ras.ru/page52045970.htm
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10. Научные журналы издательства Cambridge University Press -
http://journals.cambridge.org/action/displaySpecialPage?pageId=3092&archive
=3092

11. Научные журналы издательства Oxford University Press -
http://oxfordjournals.org/

12. Журналы издательства SAGE Publications - http://online.sagepub.com/
13. Стэндфордская философская энциклопедия - http://plato.stanford.edu/
14. Энциклопедия «Британника» - http://www.britannica.com/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-методическая база факультета.
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