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1. Цель дисциплины: обогащение знаний студентов культурно-историческими ценностями русской философии
как объективного духовного процесса, тесно связанного с мировой культурой. И вместе с тем процесса, отразившего в себе специфику становления и развития российской общественной мысли и государственности,
поиски путей и способов ее развития; осмысление места и роли российского государства в мировой истории.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию историко-философского
знания, постановке цели и выбору путей его достижения (ОК-1);
- способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
- способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; место и роль своей
страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3);
- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и
прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события отечественной истории; основные
историко-философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления;
уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук
в социальной и профессиональной деятельности; ориентироваться в историческом процессе, анализировать
процессы и явления, происходящие в российском обществе; применять методы и средства отечественного
философского знания для интеллектуального развития, повышения культурного уровня;
владеть: навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы
общества; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы.
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Формирование философских воззрений в древней Руси (XI-XIV вв.) и философская, общественнополитическая мысль в России в XV-XVII вв.
2 – Философская и социологическая мысль в России в конце XVII в. – первой половине XVIII века.
М.В.Ломоносов.
3 – Философия и социология А.Н. Радищева и декабристов. Развитие философской мысли в России в 30-40
годах XIX века.
4 – Философские взгляды В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, Д.И. Писарева.
5 – Философские, социологические, этические и эстетические взгляды Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого.
Философия и социология народников.
6 – Философские взгляды В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, Н.А. Флоренского, С.И. Булгакова.
7 – Распространение марксисткой философии в России в 80-90 годах XIX. Г.В. Плеханов. Материализм
естествоиспытателей второй половины XIX – начала XX века.
8 – Развитие диалектико-материалистической философии В.И. Лениным (1894-1917). Особенности развития
философской мысли в России в советский период. Постсоветский период русской философии.

