Б1.Б.3.8.История философии
Цель курса - обеспечить студентов объективными знаниями о различных
философских учениях и школах, истории их возникновения, взаимодействия друг с
другом. Курс предназначен для студентов, специализирующихся в области
религиоведения, и ставит своей целью ознакомление их с основными моментами процесса
развития философских знаний. Это предполагает: получение студентами серьезных
знаний в области истории западной и отечественной философии, достижение понимания
особенностей и базовых предпосылок основных философских подходов и концепций;
овладение методическими навыками самостоятельной работы с философскими текстами;
выработка у студентов общего представления о месте и значении философии в истории
человечества; понимание студентами отношения к философии различных религиозных
учений, прежде всего христианства.
Задачи курса: рассмотрение исторически сложившихся типов философской мысли в
связи с общекультурным и религиозным контекстом их становления; раскрытие
содержания основных философских понятий и концепций, «логики» связей и отношений
между ними и их исторического развития; рассмотрение и анализ основных направлений
и подходов в решении проблемы сущности философии; рассмотрение значения
философии в истории человечества.
Данный курс рассчитан на студентов, получающих степень бакалавра по
направлению подготовки 47.03.03. «Религиоведение». Знание истории философии
поможет сформировать у студентов целостное представление о процессе возникновения и
развития философских знаний, о сути философии, о разнообразных философских школах
и о месте философии в историческом развитии. Освоение знаний, предлагаемых данным
курсом, способствует развитию умений и навыков философского анализа бытия и
сознания человека, обоснованных и самостоятельных оценок явлений, относящихся к
сфере философской мысли, в том числе в тех случаях, когда она, так или иначе
пересекается со сферой религиозной жизни человека. Данный курс коррелирует также с
курсами истории религии, философии религий, философии, истории и теории мировой
культуры и др.
В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции:
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);способность пользоваться в процессе преподавания
философских, обществоведческих и религиоведческих дисциплин в общеобразовательных
организациях базовыми знаниями в области истории философии (ПК-9);способность
интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические
особенности религиозного комплекса с позиции истории философии (ПК-23).

