
Министерство высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан 

Филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

«Российский государственный университет нефти и газа (национальный 
исследовательский университеаР^Т^ЩШ^М.М.Губкина» в г. Ташкенте

«УТВЕРЖДАЮ» 
аместитель директора

бспитательной работе 
Юзликаева Э.Р.

2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины

ФИЛОСОФИЯ

Направление образования
21.03.01 -Нефтегазовое дело 

38.03.01 -  Экономика 
21.05.03- Технология геологической разведки

Профиль подготовки
Бурение нефтяных и газовых скважин 

Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти 
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных

хранилищ
Сооруэ/сение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта 

Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и
продуктов переработки 

Экономика предприятий и организаций 
Геофизические методы исследования скважин

Квалификация выпускника

Бакалавр 

Форма обучения

очная

Ташкент-2 0 1 9



1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями дисциплины являются формирование социально -

личностных, когнитивных, ценностных и коммуникативных компетенций. 
Осуществлению этой цели способствует решение таких кардинальных задач, 
как

- формирование диалектико- материалистического понимания мира,
- знания о формах и методах научного познания,
-понимания роли человека в системе социальных связей,
-смысла и ценности жизни,
-представления о культурно-цивилизационном развитии человечества,
-а также воспитания в студентах чувства патриотизма, гуманизма, 

интеллектуальной и эмоциональной терпимости,
-коммуникативной открытости.
Изучение дисциплины позволит овладеть необходимыми знаниями и 

умениями, которые можно применить для освоения последующих 
гуманитарных дисциплин.

В процессе изучения дисциплины формируются основные 
общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой 
мышления, способностью к анализу и обобщению.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими компетенциями:

-способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
-способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции (ОК-2);
-способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3);
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
(ОК-5)
-способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-6);
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам базовой части ГСЭ 

цикла подготовки бакалавров по направлению «Экономика» (профиль 
«Экономика предприятий и организаций»).

Как учебная дисциплина она связана со следующими дисциплинами 
ООП подготовки бакалавра:



- по циклу ГЭС: с «Историей», «Социологией», «Культурой речи и 
деловым общением», «Культурологией», «Политологией», «Социальной 
психологией», «Историей государственного управления»

Дисциплина «Философия» является последующей по отношению к 
таким дисциплинам цикла ГСЭ как «История», «Культурология» и др., 
формирует основы логического мышления, умения выявлять 
закономерности и причинно-следственные связи развития научного и 
культурно-цивилизационного процессов в обществе, закладывает основы 
мировоззрения и обеспечивает становление гражданской позиции.

Указанные связи и содержание дисциплины «Философия» дают 
обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин 
в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 
теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения 
и будущей деятельности бакалавра экономиста.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты образования:

Студент должен знать:
-роль философии как мировоззрения, общей методологии познания и 
ценностно-ориентирующей программы (ОК-1, 2, 3);
-основные философские категории, методы и приемы философского 
анализа проблем, философские системы и школы (ОК-1, 2, 3);
-функции философского знания (ОК-1, 2, 3);
-особенности общественного развития, вариативность и основные 
закономерности исторического процесса, роль сознательной деятельности 
людей (ОК-1, 2, 3).

Студент должен уметь:
-критически переосмысливать накопленную информацию, вырабатывать 
собственное мнение (ОК-1, 2, 3, 5);
-извлекать и систематизировать информацию из различных источников 
(ОК-1, 2, 3, 5);
-устно и письменно излагать результаты своей учебной и 
исследовательской работы (ОК- 4, 5);
-на основе собранной информации выявлять тенденции, вскрывать 
причинно-следственные связи, определять цели, выбирать средства, 
выдвигать гипотезы и идеи (ОК- 2, 3, 5,7);
-применять накопленную информацию к решению вопросов, 
помогающих понимать социальную значимость своей будущей 
профессии (ОК- 2, 3, 4, 5, 6);
-отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 
компромиссные и альтернативные решения (ОК- 2, 3, 4, 5, 6, 7); 
ориентироваться в меняющемся мире, опираясь на исторический опыт 
(ОК-1, 2)



Студент должен владеть:
-методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, 
рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов 
компрессии текста (ОК-1, 2, 4);
-методами анализа исторических и современных событий и процессов, 
политического и экономического контекста образовательных, 
профессиональных и социальных ситуаций (ОК-1, 2, 4, 6, 7);
-навыками устного и письменного аргументированного изложения 
собственной позиции по различным мировоззренческим и социально
политическим вопросам (ОК-2, 4, 5);
-навыками публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-4); 
-навыками граждански и политически взвешенного поведения, 
корректировки своих политических взглядов и действий (ОК- 2, 3, 5); 
-навыками сотрудничества, ведения переговоров и разрешения 
конфликтов (ОК-4, 5);
-навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде (ОК- 
4, 5);
-навыками критического анализа получаемой информации (ОК- 1, 2, 3, 7).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов
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Л ЛР ПЗ СР экзамен
1 Семестр 4 1-17 17 0 34 57 8 неделя -  руб. контроль 

12 неделя -  руб. контроль 
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ций

Формы текущего 
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неделям семестра) 

Формы 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам)

Л ЛР ПЗ
(С)
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1 Предмет философии. 
Место и роль философии 
в культуре.

4 1 2 0 2 4 ОК-1, 2, 3, 
5

Устный ответ, 
презентация, 

доклад
2 Философия в структуре 

мировоззрения. Генезис
4 3 2 0 2 4 ОК-1, 2, 3, 

5
Устный ответ, 
презентация,



философии. доклад
3 Основные направления, 

школы философии и 
этапы её исторического 
развития. 
Древнеиндийская, 
древнекитайская и 
античная философия.

4 5 2 0 2 4 ОК-1, 2, 4, 
5

Устный ответ, 
презентация, 

доклад

4 Школы философии и 
этапы её исторического 
развития. Философия 
Средневековья, 
Возрождения и Нового 
времени.

4 7 2 0 2 4 ОК-1, 2, 4, 
5

7 нед. 
письмен. 

контр.работа

5 Диалектика и категории. 
Детерминизм и 
индетерминизм.

4 9 2 0 2 4 ОК-1, 2, 4 Устный ответ, 
презентация, 

доклад
6 Рациональное и 

иррациональное в 
познавательной 
деятельности.

4 11 1 0 2 4 ОК-1, 2, 5, 
7

11 нед. 
письмен. 

контр.работа

7 Человек, общество, 
культура. Человек и 
природа. Общество и его 
структура.

4 13 2 0 2 4 ОК-1, 2, 3,
4,5, 6, 7

Устный ответ, 
презентация, 

доклад

8 Нравственные и 
эстетические ценности и 
их роль в человеческой 
жизни. Религиозные 
ценности и свобода 
совести. Мораль, 
справедливость, право.

4 15 2 0 2 4 ОК-1, 2, 3,
4,5, 6, 7

Устный ответ, 
презентация, 

доклад

9 Философское 
осмысление глобальных 
проблем. Философия в 
современном мире

4 17 1 0 1 2 ОК-1, 2, 3,
5, 6, 7

Устный ответ, 
презентация, 

доклад

17 0 17 34 Экзамен

4.1 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре.
В преддверии философии. Философия и мифологическое сознание. 

Отношение человека к миру. Мироощущение и миропонимание. Мир че
ловека: жизненно-повседневное и теоретическое миропонимание. Специфика 
философского знания.Философия как универсальное научное знание, как 
«начальная наука», как форма индивидуального самовыражения, как 
«жизненный разум», как квинтэссенция культуры.Особенности 
преемственности в эволюции философского знания. Философия и история 
философии. Язык философии и язык науки. Особенности философской 
аргументации и «проверка» философских положений. Природа философских 
проблем. Философия и нравственность.



Раздел 2. Философия в структуре мировоззрения. Генезис 
философии.

Мировоззрение - система представлений о мире и о месте в нём 
человека, об отношении человека к окружающей его действительности и к 
самому себе, а также обусловленные этими представлениями основные 
жизненные позиции и установки людей. Мировоззрение - образование 
интегральное (синтезирующее).Три основных типа мировоззрения - 
житейское (обыденное), религиозное и философское. Основным принципом 
решения мировоззренческих вопросов в мифологии был генетический 
(генезис - становление).

Раздел 3. Основные направления, школы философии и этапы её 
исторического развития. Древнеиндийская, древнекитайская и 
античная философия.

Предпосылки возникновения греческой философии. Общая характе
ристика философского мышления древних греков. Основные этапы эво
люции греческой мысли. Космологизм древней философии. Проблема начала 
всех вещей (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Г ераклит). Учение Парменида 
о бытии и «едином». Идея тождества мышления и бытия. Апории Зенона: 
диалектика бытия-небытия. Атомистика и учение о познании в философии 
Демокрита.

Раздел 4. Школы философии и этапы её исторического развития. 
Философия Средневековья, Возрождения и Нового времени.

Основные черты средневековой философии. Апологетика, патристика. 
Теории познания Августина. Схоластика. Главное произведение Боэция, 
трактат «Утешение философией». Арабо-мусульманская философия. 
Направления в философии эпохи Возрождения. В эпоху Возрождения было 
выработано новое философское мировоззрение благодаря творчеству целой 
плеяды выдающихся философов: Николая Коперника, Николая Кузанского, 
Джордано Бруно, Г алилео Г алилея, Лоренцо Баллы, Пико делла Мирандола, 
Томмазо Кампанеллы, Томаса Мора, Никколо Макиавелли, Эразма 
Роттердамского и др. Натурфилософские идеи мыслителей эпохи 
Возрождения оказали определяющее влияние на развитие философии и 
естествознания Нового времени. Пантеизм. Эмпиризм. Рационализм. 
Основные черты философии Нового времени. Основные проблемы 
философии XVII века. Философия эпохи Просвещения. Немецкая 
классическая философия. Основные идеи философии XVII в.

Раздел 5. Диалектика и категории. Детерминизм и индетерминизм.
Понятие «диалектика» и его история. Диалектика и метафизика. Диа

лектика, софистика, эклектика. Диалектика и идея развития.
У истоков диалектики. Противоречие «бытие-небытие» - жизненный 

исток учений о диалектике. Дуальная структура мира в архаическом соз
нании; происхождение мира и человека, пространство, жилище, отношения 
между богами, брак. Бинарные оппозиции как структура Веселенной и 
человеческого разума (К. Леви-Стросс). «Бриколаж» - способ разрешения 
оппозиций в первобытной культуре.



Раздел 6. Рациональное и иррациональное в познавательной 
деятельности.

Рациональное познание. Понятие, суждение, умозаключение. Проблема 
соотношения чувственного и рационального, теоретического и эм
пирического. Методы научного познания. Эмпиризм и рационализм в ис
тории философии.

Раздел 7. Человек, общество, культура. Человек и природа. 
Общество и его структура.

Общество как совокупное человеческое существование. Общество как 
иерархическая система объективных закономерностей.Социальная структура 
общества. Попытка совмещения различных аспектов изучения общества 
(приоритет социальной статики). Классовая природа всех социальных 
институтов. Духовная сфера жизни общества как область окончательного 
«созревания» классового конфликта. Расширение понятия конфликта в 
современной философско-социологической теории. Конфликт как форма 
проявления свободы, необходимое порождение отношений социального 
управления.Общество как единство объективного и субъективного. Понятие 
социального действия. Субъективный смысл социального действия и общ е
ственный интерес.Природа, биосфера и географическая среда. 
Географический детерминизм - проявление натуралистического подхода к 
обществу (Геродот, Монтескье, Тюрго, Бокль, Тэн). «Океаническая» 
концепция Л.Н. Мечникова. Геополитика. Жизненное пространство и 
жизненные границы.

Раздел 8. Нравственные и эстетические ценности и их роль в 
человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Мораль, 
справедливость, право.

Мораль как универсальная нормативная форма регуляции человеческих 
отношений. Функции морали. Моральное сознание, моральное отношение, 
моральный поступок. Мораль и нравственность. Мораль, обычай, право. 
Происхождение морали. Биологизаторские теории (Ч. Дарвин, Х - Спенсер, 
социобиология). Мораль как механизм компромисса между индивидом и 
групповыми требованиями (мыслители Просвещения, Л. Фейербах, русские 
революционные демократы). Концепция самоочевидности и недоказуемой 
изначальности морали (И. Кант). Концепция безусловного начала морали 
(Платон, стоики, Гегель, Маркс).Исторические типы морали.
Нравственность и этическая теория. Этика - синтез философско- 
теоретического и ценностно-ориентационного аспектов. Структура этики: 
описательный уровень, теоретически-философский, практическая мудрость. 
Образ мудреца в истории философско-этической мысли.Эстетическое 
отношение к действительности: осмысленное переживание жизни в ее 
полноте и целостности. Эстетические категории прекрасного, возвышенного, 
гармоничного - синтез эстетического переживания и философско- 
эстетической теории.



Эстетическая культура общества: эстетические ценности, эстетические 
потребности и способности, эстетическая деятельность, эстетическое 
воспитание. Искусство как специализированная эстетическая деятельность. 
Религия как особый тип духовно-практической деятельности. Основные 
структурные компоненты религии: вероучение (догматика), культ (система 
ритуальных действий), комплекс религиозных переживаний. Ор
ганизационное объединение приверженцев определенной религии. 
Исторические формы религии. Прамонотеизм. Политеизм. Монотеизм. 
Ранние формы религии. Анимизм, тотемизм, фетишизм, идололатрия. 
Религия и современный мир. Возможности и границы трансформации 
религиозного мировосприятия. Религиозный фундаментализм и религиозный 
модернизм. Экуменическое движение. Мультирелигиозный постмодернизм: 
диалог религий. Религия и политика. Религия и наука. Религия и 
нравственность. Религия и философия. Религия и теология. 
Богостроительство, богоискательство, богоборчество.

Раздел 9. Философское осмысление глобальных проблем. 
Философия в современном мире

Глобальные проблемы современности: неразрывность социальных и 
природных сторон жизни, индивидуального и общесоциального, нацио
нального и общечеловеческого. Римский клуб и его место в решении гло
бальных проблем.Новое экологическое сознание. Социобиология: социально - 
философские проблемы взаимоотношения общества и природы. 
Биополитика. Экософия: нравственно-эстетический аспект взаимоотношений 
человека и природы. «Эко-Я». От господства над природой к сотрудничеству 
со всем живым. Религиозный аспект взаимоотношения человека и природы.

4.2. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Лабораторные занятия не предусмотрены.

4.3. Основные темы практических занятий
1.Предмет философии. Место и роль философии в культуре.
2.Философия в структуре мировоззрения. Генезис философии.
ЗОсновные направления, школы философии и этапы её исторического 
развития. Древнеиндийская, древнекитайская и античная философия.
4.Школы философии и этапы её исторического развития. Философия 
Средневековья, Возрождения и Нового времени.
5. Диалектика и категории. Детерминизм и индетерминизм.
6.Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.
7.Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 
структура.
8.Нравственные ценности и эстетические ценности и их роль в 
человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Мораль, 
справедливость, право.
9. Философское осмысление глобальных проблем. Философия в 
современном мире.



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Философия» 

используются различные образовательные технологии - во время 
аудиторных занятий проводятся лекции (17 часов) с использованием
ПК, мультимедийного проектора и практические занятия (34 часа) в 
компьютерном классе с использованием игровых программ. 
Самостоятельная работа (57 часов) студентов подразумевает работу под 
руководством преподавателей (консультации и помощь в написании 
рефератов, при выполнении домашних заданий) и индивидуальную работу 
студента в компьютерном классе или библиотеке.

Методы обучения, применяемые при изучении дисциплины 
способствуют закреплению и совершенствованию знаний, овладению 
умениями и получению навыков в области философии. Содержание 
учебного материала диктует выбор методов обучения:

• информационно-развивающие - лекция, объяснение, презентации, 
тестирование, ролевые (деловые) игры, самостоятельная работа с 
рекомендуемой литературой;

• проблемно-поисковые и исследовательские - самостоятельная 
проработка предлагаемых проблемных вопросов по дисциплине.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль освоения дисциплины «Философия» по темам и 
промежуточная аттестация студента в рамках балльно-рейтинговой 
системы.
Текущий контроль освоения дисциплины в рамках балльно

рейтинговой системы представлен в Положении о рейтинге по дисциплине 
«Философия».

Оценочными средствами являются:
- для текущего контроля - обязательной формой работы студента 

является реферат с презентацией, а также доклады, ролевые игры по темам 
курса на практических занятиях и домашние задания (эссе, анализ научной 
литературы). Проводятся два рубежных тестирования, которые проводятся 
перед контрольными неделями. Также средством контроля является 
введенная в университете рейтинговая система оценки успеваемости 
студентов.

- для промежуточной аттестации - по итогам обучения проводится 
экзамен.
Примерные оценочные средства:
- способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческих позиций (ОК-1):
1. Определение понятия «философия»;
2. Определение функций философии и её основные черты;
3. Определение понятий «аксиология», «критика», «идеология»;



4. Изучить проблемы происхождения философии;
5. Изучить и проанализировать методы философских исследований.
- способность анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданских позиций 
(ОК-2);
1. Изучить различия понятий «философия» и «наука»;
2. Изучить и проанализировать этапы исторического развития философии;
3. Изучить понятие и типы ценностей, исторические формы мировоззрения;
4. Изучить классификацию исторического развития общества;
5. Изучение исторических форм религиозного сознания и гуманизма;
6. Изучение проблем познания, понятия истины;
7. Изучение человека в истории философской мысли.
- способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3):
1. Изучить соотношения понятия «экономика» и «философия»;
2. Анализ глобальных проблем человечества;
3. Изучить связь глобальных проблем с экономикой;
4. Изучение этапов экономического развития общества.
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4):
1. Подготовка презентаций;
2. Подготовка докладов по актуальным темам дисциплины.
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5)
1. Изучить особенности философских взглядов мыслителей Востока и 
Запада;
2. Изучить и проанализировать особенности мировых религий;
3. Анализировать взгляды древних и современных философов.
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-6):
1.Роль права в изучении философии
2. Изучение правовых знаний в решении экологических проблем.
3. Изучение правовой культуры гражданина.
- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 
будущем (ОК-4):
1. Изучить различия философской проблематики Запада и Востока.
2. Изучение экологических проблем и социальных проблем человечества.
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7):
1. Подготовка к практическим занятиям по пройденным темам;
2. Подготовка самостоятельной работы (презентации, рефераты) на заданную  
тему;
3. Подготовка доклада по глобальным проблемам человечества;



4. Анализ межнациональных отношений в современном мире. 
Международный терроризм и экономика.

Примерный тестовый вариант для итоговой аттестации
1. Философия Просвещения.
2. Что такое схоластика?
3. Дайте определение термину «Монизм»

1. Античная философия.
2. Западничество и славянофилы.
3. Дайте определение термину «Марксизм»

Примерный перечень тем самостоятельных работ по предмету.
1. Философия и искусство
2.Философия и идеология.
3. Философия и религия.
4.Философия и история философии.
5. Взгляды Ортеги-и-Гассета на сущность философского знания .
6. Представления Вл. Соловьева о назначении философии.
7.Проблема генезиса философского знания; мифогенная, социогенная, 

гносеогенная концепции.
8. Проблема начала всего существующего у первых греческих мудрецов.
9. Феномен Сократа в истории философской мысли.
10.Учение Платона о государстве и современность.
11. Особенности мифологического сознания. Миф и современность.
12.«Никомахова этика» Аристотеля. Понятие меры.
13.Понятие счастья в философии эпикуреизма.
14.Античная философия и философская мысль средневековой Европы: 
сходство и различие.
15. Арабская философия и европейская схоластика.
16.Концепция «ученого незнания» Николая Кузанского.
17.«Новая Атлантида» Фр. Бэкона - первая технократическая утопия.
18.Учение Т. Гоббса о государстве.
19. «Универсальное сомнение» Р. Декарта и его философский смысл.
20. Философско-политические идеи Ж. Руссо.
21.Учение о нравственности И. Канта.
22. «Сущность христианства» Л. Фейербаха .
23.«Экономическо-философские рукописи 1844 года» К. Маркса .
24.Идея сверхчеловека в философии Ф.Ницше.
25.Пессимизм А. Шопенгауэра.
26.Проблема свободы в философии экзистенциализма.
27.Сущность человека в философии фрейдизма и неофрейдизма.
28. А. Камю «Миф о Сизифе».



29.О.Шпенглер «Закат Европы».
30.Проблема свободы в истории философской мысли.
31. Философские идеи в творчестве Ф. Достоевского.
32. Диалектика и ее исторические формы.
33.Современные концепции диалектики.
34.Познание и самопознание.
35.Познание и интерпретация.
36.Проблема интеллигенции в социально-философской мысли.
37.Философия и утопическое сознание.
38. Судьба и жизненный путь.
39.Журналистика и философия.
40.Информационное общество: основные черты и социальные

перспективы.
41.Теория коммуникативного действия Ю.Хабермаса.
42.Этическая культура журналиста.
43.Миф в современной культуре.
44.Проблемы виртуализации.
45. Культура как игра.

46. Проблема диалога.
47. Отношение человека к вещи.
48. Философские основания современных молодежных движений.
49. Проблема особенностей журналистского творчества.
50. Взаимодействие философии и художественной критики.
51. Влияние философских идей на художественную литературу.
52. М ода в системе культуры.
53. Проблема смерти в философии.

1. Примерные вопросы к контрольной работе:
1. Философия: предмет, методы и происхождение.
2. Мировозрение и философия.
3. Философия и наука.
4. Философские науки.
5. Миф и логос.
6. Философия и суеверия.
7. Философское осмысление общества.
8. Проблема социогенеза.
9. Этапы социогенеза.
10. Проблема антропогенеза .
11. Становление и развитие эволюционной теории.
13. Философия культуры.
14. Сущность и функции культур.
15. Личность и пути ее созидания.
16. Личность в обществе.
17. Типы личности.
18. Философия и религия.



19. Исторические формы религиозного сознания.
20. Функции религии.
21. Вера, как метод духовного познания в религии.
22. Мировые религии.
23. Понятие творческой деятельности.
24. Творчество, искусство, мораль.
25. Понятие красоты.
26. Понятие морали.
27. Духовное познание и мораль.
28. Исторические формы морали.
29. Основные моральные категории: добро, совесть, любовь.
30. Глобальные проблемы современности.
31. Понятие глобальных проблем.
32. Анализ глобальных проблем.
33. Проблема бытия.
34. Материализм .
35. Диалектический материализм.
36. Диалектика и метафизика.
37. Субъективный идеализм.
38. Объективный идеализм.
39. Проблема познания.
40. Эмпиризм и рационализм.
41. Позиции рационализма и иррационализма.
42. Преимущества рационализма.
43. Свойства сознания.
44. Сознание и бессознательное.
45. Функции сознания.
46. Особенности человеческой деятельности.
47. Структура деятельности.
48. Понятие истины.
49. Многобразие форм и интерпретации истины.
50. Философия и методология науки.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) Основная литература:
1.Балычева М.Б. Практикум по курсу философии. Учебно
методическое пособие, 2014
2.Философия: Учебник для вузов Под общ. ред. В. В. Миронова, 2014
3.Марков Б.В. Философия: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2013. -  432 
с.
4.Канке В.А. Основы философии. Учебник. 2009
5.Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. -  М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2014. -  432 с.



6.Канке В.А. Современная философия: Учебник для студ. вузов. -  5-е 
изд., стереотип. М.: Омега-Л, 2013. -  329 с. -  (Университ. учебник).

б) Дополнительная литература:
1.Гусев Д.А. Удивительная философия. М.: Энас-книга, 2013. -  272 с. -  
(О чем умолчали учебники).
2.Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Акад. проект; 
Киров: Константа, 2013. -  412 с. -  (Философ. технологии).
3.История и философия науки: Учебник для вузов / А.С. Манзин, Е.Ю  
Сиверцев и др. М.: Юрайт, 2013. -  360 с. -  (Магистр).
4.Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. -  М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2014. -  432 с.
5.Фихте И.Г. Философские произведения / Пер. с нем. М.: Акад. 
проект, Гаудеамус, 2013. -  503 с. -  (Философ. терминология).
6.Хрусталев Ю.М. Философия: Учебник для студ. учреждений высш. 
проф. образования. -  3-е изд., стереот. М.: Академия, 2013. -  320 с. -  
(Бакалавриат).
7.Тюгашев Е.А. Философия М., 2016
8.Гусев А.С. Современная философия. учебное пособие М., 2015
9.Вечканов В.Э., Лучков Н.А.Философия. М., 2015
10.Гусев Д.А.Популярная философия М., 2016
11.12 ведущих философов современности / под ред. К. Белшоу,
Г. Кэмпа; пер. с англ. А.Н. Анваера. -  М.: АСТ , 2014. -  414 с.; 21 см. 
(Новая философия)
12.Мананикова Е.Н. Философия. Учебное пособие. М.2008
13.Иззетова Э. Философские проблемы науки (наука и гуманизм: 
философско- методологические аспекты ). Учебное пособие, Т.2007
14.Голубинцев В.О., Данцев А.А. Философия для технических ВУЗОВ. 
Учебник. Р-на-Д.-2008
15.Канке В.А. Общая философия науки. Учебник. М.2009
16.Канке В.А. Основы философии. Учебник. М.2009
17. Философский энциклопедический словарь. М.2009
18.Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д. Философия. Учебник. М.2009
19.Миронов В.В. Философия. Учебник. М.2009
20.Канке В.А. Философия экономической науки. Учебное пособие. 
М.2009
21.Горелов А.А. Философия. Учебник. М .2008
22.Лебедев С.А. Философия науки. Краткая энциклопедия. М .2008
23.Канке В.А. Философия для экономистов. Учебник. М.2008
24.Канке В.А. Философия науки. Краткий энциклопедический словарь. 
М.2008
25.Губин В.Д. Философия. Учебник. М .2009
26.Стрельник О.Н. Философия: учебное пособие для вузов. М., 2008
27.Бельская Е.Ю., Волкова Н.П. и др. История и философия науки 
(философия науки): учебное пособие. М., 2008



в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы в том числе 
современные профессиональныебазы данных (включая меж дународные 
реф ерат ивны е базы данных научных изданий) и информационные 
справочные системы
1.Ф едеральный фонд учебных курсов по гуманитарным и социально- 
экономическим дисциплинам - http://humanities.edu.ru /
2.Каталог образовательных интернет-ресурсов
http://catalog.vlgmuk.ru/index.pl
Ъ.http://www.Dhilosophy.ru (сайт института философии РАН)
4.htlp://www. ohilos.msu.ru (сайт Философского факультета МГУ)

ДИСЦИПЛИНЫ
Специализированные лекционные аудитории, оборудованные 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 
звуковоспроизведения и экраном, помещения для проведения семинарских 
занятий, оборудованные учебной мебелью, библиотека, имеющая рабочие 
места для студентов, оснащенные компьютером с доступом к базам данных и 
сети Интернет. М ультимедийный курс лекций, видеофильмы.

Программу разработала:

8. МАТЕРИАЛЪНО-ТЕХНИЧКС КОК ОБЕСПЕЧГНИЕ

Доцент

И.о. зав.отделением
« Социально-гуманитарные дисциплины» ^Усманова А. А.

Программа одобрена:

Начальник
учебно-методического отдела, 
секретарь УМ К

Заведующая И РЦ Константинова И.Х.

Программа одобрена на заседании УМК Ф илиала РГУ нефти и газа имени 
И.М .Губкина в г. Таш кенте от « У »  Q  & 2019 года.
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