
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 "Русская философия". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русская философия» является 

Формирование целостного представления об истоках и 

особенностях формирования и развития русской философии. 

Ознакомление студентов с основными направлениями, идеями, 

концепциями, а также крупнейшими представителями 

философской мысли в России; понимания наиболее общих 

тенденций формирования русской философской мысли, 

отличительных черт и особенностей, места и значения русской 

философии в мировой философии. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Русская философия» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения  

Философии, Истории России; История правовых и политических 

учений, Социологии права. Дисциплина Русская философия 

представляет мировоззренческую основу для изучения историко-

юридических дисциплин. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

дисциплины «Профессиональная этика», что способствует более 

глубокому пониманию историко-культурных и 

мировоззренческих основ этических профессиональных кодексов. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-6, ОПК-3, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные направления идеи и концепции русской 

философии, а также крупнейших ее представителей, особенности 

ее становления и развития, отличительные черты. 
уметь: 

четко и аргументировано излагать свои мысли и позицию 

по изучаемой проблеме 
ориентироваться в основных концепциях, идеях и 

направления русской философской мысли; 
применять философскую терминологию и методы 

философского анализа для изучения общественных явлений. 
владеть: 

навыками методологического обоснования научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работы; 



методами философского анализа общественных явлений; 
способами философской аргументации и обоснования 

своей позиции. 
Содержание дисциплины 1. Русская философская мысль в контексте мировой 

философии. 
1.1. Русская философская мысль в контексте мировой 

философии. 
2. Византийское богословие как основа формирования 

рационалистического направления в русской философии 
2.1. Византийское богословие как основа формирования 

рационалистического направления в русской философии 
3. Философско-политические идеи «московского Ренессанса» 

и тенденции секуляризации русской философской мысли на 

рубеже Нового времени 
3.1. Философско-политические идеи «московского 

Ренессанса» и тенденции секуляризации русской 

философской мысли на рубеже Нового времени 
4. Русское просвещение. 

4.1. Русское просвещение. 
5. Русский консерватизм: славянофильство, почвенничество,  

официальный монархизм 
5.1. Русский консерватизм: славянофильство, 

почвенничество,  официальный монархизм 
6. Философия либерализма. 

6.1. Философия либерализма 
7. Политический радикализм. 

7.1. Политический радикализм. 
8. Экзистенциализм в русской философии 

8.1. Экзистенциализм в русской философии 
9. Русское богоискательство 

9.1. Русское богоискательство 
10. Философия ХХ века 

10.1. Философия ХХ века 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

эссе, тестирование,  реферирование научных статей. Эти формы 

сочетаются с внеаудиторной работой в целях формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет принимается в форме собеседования и теста. 
Отлично - от 91-100 баллов 
Хорошо - от 71 до 90 баллов 
Удовлетворительно - от 41 до 70 баллов 



 

 

 


