
 

 

Наименование дисциплины и код:    

Лектор Эталиева Айнура Амангельдиевна 

Контактная 

информация:  

 Сотовый: 0702-22-15-33 

 E-mail : etalievaa@mail.ru 

Количество 

кредитов: 

4 

ФК-1-2-16 

Дата:  2017-2018 учебный год 

Цель и задачи 

курса 

Целью курса является оказание помощи студентам в изучении 

философского знания, ознакомлении с развитием социально-

политических, экономических, этнических процессов в мире в 

целом, в частности, в частности, в Кыргызстане, раскрыть их 

закономерности, рассмотреть социальные процессы 

применительно к реалиям современности.  

В постсоветский период в Кыргызстане идет бурное становление 

нового общества, новой идеологии и мировоззрения, которое 

предполагает особое мироотношение и деятельность человека. 

Рыночная экономика, в основе которой лежит частная 

собственность диктует идеологию индивидуализма. Сущность 

индивидуализма подразумевает здоровое отношение к труду, 

частной собственности и к обществу. Следовательно, в этот период 

формируются новые задачи. 

Основные задачи дисциплины направлены на: 

Освоение всей совокупности философских знаний и прежде всего 

философии экономики; 

знание основных периодов развития философии и их 

особенностей;  

знание сути развития общества в различные исторические эпохи.  

В результате изучения дисциплины студенты должны иметь 

представление: 

• о научной картине мира;  

• об основных универсальных законах природы и общества и 

категориях диалектики;  

• об основных проблемах человечества в различные 

исторические эпохи;  

знать: 

 основные понятия и категории философии, 

характеризующие природу, общество и человека; 

 исторические типы философии,  рассматривающие мир с 

позиций материализма и идеализма; 

 особенности общественного устройства; 

уметь: 

 применять полученные знания для гармоничных 

межличностных  взаимоотношений, внутриобщественных 

отношений на основе гуманизма и толерантности, бережного 

отношения к природе;  

 осуществлять диагностику исторических типов общества в 

целях экономического и демократического развития; 

определять основные цели различных сфер общества. 



Описание курса В лекционном материале вкратце даны основные знания по 

философии и по проблемам стоящими как перед всем 

человечеством, так и перед кыргызстанским обществом. Вопросы 

тем самостоятельной работы студентов дополняют содержание 

лекционных тем. Дана литература  по теории философии  и по 

современным проблемам социальной философии. 

Предусмотрена модульно-рейтинговая оценка студентов и 

письменный итоговый контроль. 

Пре реквизиты Для изучения курса «Философия» студентам необходимы знания 

основ следующих дисциплин: история, основы естественных наук 

и экономической теории. 

Пост реквизиты Освоение данного курса по дисциплине «Философия» 

предполагает определенные знания, навыки и умения, 

позволяющие студенту систематизировать теоретические знания, 

полученные им и применять на практике.  

Компетенции знать:- закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической 

истории; иметь представление: 

- о научной картине мира; 

- об основных универсальных законах природы и общества; 

- об основных проблемах человечества; 

- исторические типы философии; 

- особенности общественного устройства 

уметь:- ориентироваться в мировом историческом процессе, 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

-  применять полученные знания для гармоничных межличностных 

взаимоотношений, внутриобщественных отношений на основе 

гуманизма и толерантности, бережного отношения к природе; 

- осуществлять диагностику исторических типов общества в целях 

демократического и экономического развития; 

- определять основные цели различных сфер общества 

применять:  - свои знания на практике; 

- использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач: 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Политика курса  

Методы 

преподавания: 

1. Лекция 

2. Дискуссия 

3. Ролевые игры 

4. Работа в группах 

Форма контроля 

знаний 

1. Итоговый контроль (экзамен) – 20 баллов 

2. Рубежный контроль – 15-15-10 баллов 

3. СРС – 40 баллов 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература: 

1. Гриненко Г.В. История философии: учебник. – М.: 

ИздательствоЮрайт; ИДЮрайт, 2010. – 689 с. 

2. Канке В.А. Философия для юристов. – М.: Издательство 

Омега-Л, 2011. – 412 с. 

3.  Светлов В. История философии в схемах и комментариях. 

Учебное пособие. – СПб: Издательство Питер-Юг, 2010. – 256 с. 

4.  Слово о мудрости. В помощь изучающим философию: 



Учебное 

пособие. – Ростов н/Д: ИздательтвоЮФУ, 2008. – 320 с. 

5.  Спиркин А.Г. Философия: учебник / А.Г. Спиркин. – 3-е 

изд., пе- 

рераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 828 с. 

(Университеты России). 

6.  Крапивенский С.Э. Социальная философия/ С.Э. 

Крапивенский. – 4-е издание. М.:Владос ИМПЭ 

им.А.С.Грибоедова, 2004. 

7.  Философия. Учебное пособие. – М.: Юнити. 1998. 

8.  Современный философский словарь. М.: Издательство 

«Пантпринт», 1998. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецов В.Г., Миронов В.В., Момджян К.Х., Кузнецова 

И.Д.Философия: Учение о бытии, познании и ценностях 

человеческого существования. Учебник. – М., 2010. 

2.  Мир философии: Книга для чтения. В 2-х частях. – М., 

1991. 

3.  Таранов П.С. Звёзды мировой философии. – М., 1999. 

4.  Бакиева Г.А. Социальная память и современность. Бишкек, 

2000 

5.  Философия. Электронный учебник. – М., 2008. 

6  Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. 

7.  Жаныбеков Ж. Кыргыз Рухундагы социалдык 

философиялык идеялар жана козкараштар. Ош, 1996. 

 

 СРС 1. Исторические типы мировоззрения и законы философии 

2. Философия Древнего Востока 

3. Античная философия 

4. Средневековая философия 

5. Мировоззрение и философия эпохи Возрождения 

6. Наследие тюрко-мусульманских мыслителей  

7. Социально-экономические учения  мыслителей Нового 

времени 

8. Иррационалистическая философия 

9. Философия 20 века: феноменология и герменевтика 

10. Кроссворд по разделу «История философии» 

11. Проблема человека в философии и гуманизм 

12. Исторические типы общества 

13. Индивидуализм и рыночная экономика 

14. Глобальные проблемы современного общества 

15. Становление современных обществ в Центральной Азии 

  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ 
Тема 

Кол. 

час 
Литература 

Подготовительные вопросы по 

модулям 



1 

6.09.17 

8.09.17 

13.09.17 

Философия и ее роль в 

обществе 

6 Литература: 

 Основная 

 

Дополнитель

ная 

Основной вопрос философии 

2 

15.09.17 

20.09.17 

Философия природы 4 

Проблема бытия в истрии 

философии 

3 

27.09.17 

29.09.17 

Гносеология 4 

Научная картина мира 

4 

4.10.17 

6.10.17 

Философия Древнего 

мира 

4 

Учения древних философов 

5 

11.10.17 

13.10.17 

Средневековая 

философия 

4 

Учения средневековых 

философов 

6 

18.10.17 

25.10.17 

Философия Нового 

времени 

4 

Учения просветителей Нового 

времени 

7 

27.10.17 

Немецкая классическая 

философия 

2 

 Иррационалистические учения 

8 

1.11.17 

Философия 20 века 2 

Течения философии 20 века 

9 

3.11.17 

8.11.17 

История отечественной 

философии 

4 

Устное народное творчество как 

основа философской мысли 

10 

10.11.17 

15.11.17 

Философская 

антропология 

4 

Проблема сачстья и смысла в 

человеческой жизни 

11 Философия истории 4 Линейные и нелинейные 

концепции истории 



17.11.17 

22.11.17 

12 

24.11.17 

Философия политики и 

права 

2 

Государство и власть 

13 

28.11.17 

Философия экономики 2 
Основные категории экономики 

Функции науки и техники в 

современном мире 
14 

1.12.17 

Философия науки и 

техники 

2 

15 

6.12.17 

Социум как 

надорганическая 

реальность 

2 Природа и общество 

 

 

 

Элементы общества 16 

8.12.17 

Понятие общества и его 

анатомия 

2 

17 

13.12.17 

Общество 

каксаморазвивающаяся 

система 

2 
Функционирование сфер 

общества 

18 

15.12.17 

Личность и общество 2 

Понятие девиации 

19 

20.12.17 

Центральная Азия как 

культурно-

исторический тип 

4 

Культура Центральной Азии 

 ИТОГО 60 

часо

в 

  

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.09 - 3.10. 

2017г. 

2.11 – 07.11.     2017г. 24.12 – 19.12     2017г.  

 

 



 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


