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                                                      АННОТАЦИЯ 

Курс представляет собой введение в философскую проблематику.  

Целью курса является развитие у студентов интереса к 
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фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к философским 

оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи 

единства мирового историко-культурного процесса при одновременном 

признании многообразия его форм. Изучение философии в вузе  должно  

помочь молодому человеку в осознании и осмыслении времени, в котором он 

живёт.  

Задача курса - дать возможность познакомиться с взглядами 

выдающихся философов, углубить с их помощью свои воззрения на природу, 

общество, самого человека, закономерности их существования и развития. 

Способствовать созданию у студентов целостного системного представления 

о мире и месте человека в нем, формированию и эволюции философского 

мировоззрения и мироощущения. Таким образом, изучение философии 

призвано содействовать самостоятельной выработке студентом цельного, 

продуманного, теоретически обоснованного, сознательного мировоззрения, 

научно-методологических подходов к решению личных, профессиональных и 

общественных проблем, формированию способностей выявления 

экологического, космопланетарного аспекта изучаемых вопросов, развитию 

умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем, овладению приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога. Программа дисциплины разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

40.02.02 
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                    РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 
1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Философия» представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной частью образовательной программы по направлению 

подготовки 40.02.02    

Цель дисциплины «Философия» дать представление об общей философской картине 

мира, описания современной науки и ее места в общественных процессах, показать 

потребность в понимании окружающего мира. Поэтому основной целью дисциплины 

является достижение следующих образовательных результатов: 

Студент должен: 

знать: 

   историю возникновения и этапы развития философии, ее основные исторические 
типы; содержание и особенности зарубежной философской мысли, характер и 
специфику философского знания России; 

   философские и религиозно-этические концепции сущности, назначения и смысла 

жизни человека; условия формирования личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры; роль насилия и ненасилия в истории и 

человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к 

другим и самому себе; 

   сущность философского понимания общества как развивающейся системы, 

диалектику взаимодействия его основных сфер; структуру и формы общественного 
сознания; роль и место человека в развитии природы и общества, характер 

современных глобальных проблем и пути их развития; 
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   роль науки в развитии цивилизации, особенности взаимодействия науки и техники 

и связанных с ними современных социальных и этических проблемах, сущность 
научной рациональности и содержание ее исторических типов; 

   структуру, формы и методы научного познания и управления, их эволюцию, 
специфику познания экономических, правовых и управленческих процессов и 
особенности их проявления в области государственного и муниципального 

управления; 

уметь: 

   понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начал в человеке, отношения человека к природе и возникших в 

современную эпоху технического развития противоречий; 

   самостоятельно и творчески работать над философскими источниками и 

литературой; правильно ориентироваться в современном широком спектре 
философских школ и направлений; 

   работать над углублением и систематизацией своих философских знаний; 

владеть: 

   способностью творческого применения основных положений философии в 
профессиональной деятельности; 

   глубоким и  самостоятельным анализом актуальных философских проблем 
современности; 

   логикой   формулирования,   изложения   и   аргументирования   своих мыслей в 
письменной и устной форме; 

   содержанием объективного и всестороннего анализа мира, природы, общества и 
человека. 

 

1.2. Формируемые компетенции 

По окончанию изучения дисциплины «Философия» у студента должна быть 

сформирована следующая компетенция: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ОК-2 - 

 
1.3. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен в 1 

семестре - зачет, которые проводится в форме устного опроса. 

Промежуточный и текущий контроль 

В процессе изучения дисциплины выполняются 3 контрольные работы. Текущий 

контроль обеспечивается экспресс-опросами на каждом занятии. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов, если иное не 

предусмотрено рабочей программой учебной дисциплины. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

70 академических часов. 
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Философия 1 108  54  16 38 

Самостоятельная работа 

Самоподготовка: 

  самостоятельное изучение лекционного материала и материала учебников; 

 подготовка к практическим занятиям: подготовка презентаций, эссэ/доклада; 

 подготовка к промежуточному и текущему контролю; 

 подготовка к экзамену. 

Виды текущего контроля Контрольная работа - 3 

Вид итогового контроля зачет 

 

2.2. Тематический план дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Философия, ее предмет, 
структура и роль в обществе. 

18 4 2  2  14 

Тема 2. Исторические типы 
философии. Этапы развития истории 

философии 

18 8 4  4  10 

Тема 3. Русская философия: 

особенности становления и 
развития 

17 3 1  2  14 
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Тема 4. Философия как онтология: 15 5 1  4  10 

Тема 5. Философия как гносеология 

и методология познания: истина и 

пути её достижения 

14 4 2  2  10 

Тема 6. Общество как объект 

познания. Философские вопросы 

антропосоциогенеза и проблема 

человека 

13 3 1  2  10 

Тема 7. Научно-технический 

прогресс и глобальные проблемы 

человечества. Философия и 

футурология 

13 3 1  2  10 

Форма итогового контроля  2   2 Зачет  

Итого по дисциплине 108 54 12 0 16 0 16 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЛЕКЦИЙ: 

 

Тема № 1. «Введение. Философия, её предмет и роль в обществе. Структура 

философского знания» 

Философия, ее предмет и место в культуре человечества. Мировоззрение и его 

историко-культурный характер. Мироощущение и мировосприятие. Эмоционально- 

образный и логико-рассудочный уровни мировоззрения. Два подхода к духовному 

освоению мира: с позиции природы и с позиции человека. Типы мировоззрения: 

художественно-образное, мифологическое, религиозное, философское. научное. 

Мировоззрение и убеждения. Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи. 

Предмет философии. Влияние обыденного опыта и теоретических установок на 

формирование философских взглядов. Философия как самосознание культуры. Основные 

аспекты философского знания. Функции философии. Роль философии в кризисные 

периоды развития общества. Изменение предмета философии в ходе истории. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие 

 

Тема № 2: «Исторические типы философствования. 4 этапа истории 

философии» 

 

Социально-экономические, исторические и духовные предпосылки и источники 

возникновения философии. Становление философии. Периодизация историко- 

философского процесса. Формирование восточного и западного стилей 

философствования. Особенности мифологии на Востоке и возникновение пра-философии 

(Древний Египет и Вавилон). Переход от пра-философии к философии. Критерии 

типологизации историко-философского процесса. 

Философия Древнего мира. Зарождение философской теоретической мысли, ее 

культурно-исторические предпосылки. Соотношение трех основных центров цивилизации 

Древнего мира – древнекитайского, древнеиндийского и европейского. Формирование 

восточного и западного стилей философствования. Особенности мифологии на Востоке и 

возникновение пра-философии, их взаимосвязь и взаимозависимость. Переход от пра- 

философии к философии. Недифференцированность философии на Востоке. 

Основополагающие принципы древнеиндийской философии: космизм, экологизм, 

альтруизм. Ее основные школы и направления – ортодоксальные (веданта, йога, ньяя, 

вайшешика, санхья, миманса) и неортодоксальные (джайнизм, буддизм). Особенности 

"ортодоксальной" индийской логики. Характерные черты философии Древнего Китая: 
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натурализм, обращенность в прошлое, социально-нравственный характер, ориентация на 

авторитет. Основные школы Китая: даосизм, конфуцианство, моизм, легизм. Античная 

философия. Условия возникновения и развития философии в Древней Греции и Древнем 

Риме. Начальный этап - философия "фюзиса" (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, 

элеаты, атомисты) - постановка и решение проблемы первоосновы мира. Изменение 

представлений о сути философии (софисты). Значение творчества Сократа для понимания 

сущности человека и Блага. Классический период философии античности. Открытие 

идеальной реальности, соотнесение ее с познавательными возможностями человека и 

идеальным социумом (Платон). Энциклопедическая философская система Аристотеля. 

Эллино-римский период античной философии (эпикурейцы, стоики, скептики, эклектики, 

неоплатоники). Космоцентричность, всесторонность и универсальность античной 

философии. Её место в историко-культурном развитии человечества. 

Философия Нового времени (XVII - ХVIII вв.). Научная революция XVII века и ее 

влияние на особенности рассмотрения основных философских проблем. Национальные 

школы в философии. Приоритет гносеологии и методологии в философии Нового 

времени. Проблема достоверности знаний: эмпиризм (Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). 

Связь гносеологии и онтологии: монизм, дуализм, плюрализм. Обоснование новой 

картины мира и ее динамика (И. Ньютон. Г.В.Лейбниц). Взаимовлияние и 

взаимообусловленность методов науки (естествознания) и философии в Новое время. 

Пантеистический монизм Б.Спинозы во взглядах на материю, природу, познание, 

человека, общество. Философия эпохи Просвещения. Разработка модели нового 

исторического субъекта, формирование понятия "гражданское общество", развитие 

взглядов о господстве человека над природой, обоснование идеи об отсутствии целей в 

естественнонаучном познании. Наука, прогресс, цивилизация в философии Нового 

времени. Классический тип философии Нового времени. 

Максима философского сознания XIX века - принципиальное различие природы и 

культуры. Основные проблемы немецкой классической философии: целостность и 

структурированность бытия, его познаваемость, активность сознания, связь сознания и 

познания, принципы развития, сущность человека, универсальность и всеобщность форм 

нравственности. Принцип тождества бытия и мышления, его трансформации в немецкой 

классической философии. Философское учение И. Канта: априоризм как попытка 

обоснования всеобщего характера научного знания: автономия нравственной области 

человеческой деятельности: развитие философии от наукоучения к философии духа. 

Трансцендентальный идеализм последователей Канта. Энциклопедия философских наук 

Гегеля. Система и метод в его учении. Философия истории Гегеля. Кризис традиционной 

формы философского знания в середине XIX века. Социокультурные основания 

мировоззренческого плюрализма. Модернизация антропологизма (Л.Фейербах. 

С.Кьеркегор) и натурализма (А.Шопенгауэр, О.Конт). Формирование новых типов 

философствования: консервативно-традиционных (неогегельянство, шеллингианство), 

новаторско-традиционных (марксизм), антиклассических иррационалистических и 

сциентистских). 

Роль философии как интегрирующего фактора культуры (конец ХIХ - ХХ вв.). 

Европейская культура и трансформация основных философских проблем, смена 

ценностей и ориентиров: неотомизм, неокантианство, неогегельянство, неопозитивизм. 

Максима общественного сознания ХХ века: проблема смысла истории и проблема 

комплексного изучения человека. Новые типы философствования: сциентистский и 

антропологический. 

Сциентизм как способ преодоления «кризиса» классической философии при помощи 

ее же методов. Позитивизм: проблема метода в «первом» позитивизме (О. Конт, Г. 

Спенсер) и источника познания в эмпириокритицизме (Э. Мах, Р. Авенариус). 

Позитивистские философские направления: аналитический эмпиризм (Л. Витгенштейн, Б. 

Рассел), постпозитивизм и «философия науки» (Т. Кун, К. Поппер, И. Лакатос). 
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Прагматизм и проблема понимания истины (Ч. Пирс, Д. Дьюи). Герменевтика и ее взгляд 

на познание (В. Дильтей, Г. Х. Гадамер). 

«Философия жизни» и ее противопоставление «наук о духе» и «наук о природе» (А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон). Феноменология о психологизме и интуитивизме, о 

проблеме времени (Э. Гуссерль). Существование, бытие, человек и его свобода, сознание  

в экзистенциализме (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр). Психоанализ (З. Фрейд, К. Г. Юнг, Э. 

Фромм). 

Религиозные философские системы перед лицом реалий XX в.: католическая 

философия (неотомизм, «теология освобождения»), протестантская «теология смерти», 

философские поиски православия. Сближение позиций религиозной философии и 

философии науки (П. Тейяр де Шарден, П. Тиллих, В. Гейзенберг, А. Швейцер). 

Философские дискуссии современности и их влияние на развитие западной цивилизации. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие 

 

Тема № 4: «Русская философия: особенности становления и развития» 

Влияние языческих, античных, византийских традиций и русского менталитета на 

становление отечественной культуры философствования. Практически-нравственная и 

художественно-образная ориентация русской философии. Формирование и основные 

периоды развития русской философской мысли. Религиозные и светские традиции в 

отечественной философии. Возникновение русской философии (XVIII - 1 половина XIX 

в.). Просветительская мысль в России и попытки философского осознания ее пути 

(русская идея, западники и славянофилы, почвенники, евразийцы). Формирование и 

развитие революционно-демократической мысли (А. И. Герцен, В.Г. Белинский, 

Н.Г.Чернышевский). Идеология народничества и русский анархизм (П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачев, М. А. Бакунин). Русская религиозная философия и ее основные направления (К.Н. 

Леонтьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков). 

Русский космизм: Н. Ф. Федоров, К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский. Философские 

взгляды и труды русских марксистов (Г. В. Плеханов, В. И. Ленин). Русская философия 

после 1917 года; официальная философия, творчество советских философов, философия 

русского зарубежья. Проблема Запада-Востока-России в науке и философии. 

Преемственность и самобытность. Проблема духовности. Диалог культур. Русская 

философия в контексте мировой философской мысли. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие - дискуссия по теме: «Духовные 

основы отечественной философии». 

 
 

Тема № 5: «Философия как онтология: учение о бытии, природе и материи. 

Мир как целое». 

Бытие, небытие, ничто. Основные виды бытия. Реальность объективная и 

субъективная. Монистические и плюралистические концепции бытия. Бытие вещей, 

процессов и состояний. Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. 

Человеческое бытие. Общественное бытие. Пространство и время: сущности или свойства 

Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во 

Вселенной. Картины мира: обыденная, религиозная, философская, научная. Природа 

мифов о сотворении мира. Религиозная и геологическая концепции происхождения и 

сущности мира. Космогония. Креационизм, его особенности в различных религиозных 

системах. Формирование представлений о Космосе и Вселенной. Виталистические теории. 

Идея многоступенчатости мироздания. Модернизация в ходе истории мифологических и 

религиозных взглядов на проблему бытия. Идея единства мира. Становление и развитие 

научной картины мира: коперниковский переворот и его последствия. Философские и 

физические основания космологии. Формирование идеи Саморазвивающейся Вселенной. 

Динамика картин мира в XX столетии. 
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Движение и развитие. Исторические изменения идеи развития. Развитие как одна 

из всеобщих форм бытия. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к 

развитию. Категории, принципы и законы развития. Самоорганизация. Устойчивость и 

изменчивость; прерывность и непрерывность. 

Причинность, возможность, действительность, вероятность. Причинность, 

необходимость, случайность. Случайность и объективные основы прогнозирования. 

Социальное прогнозирование. Необходимость, случайность, закономерность. 

Закономерность и закон. Специфика социальных законов и системы права. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие 

 
Тема № 6: «Философия как гносеология и методология познания: истина и 

пути её достижения». 

Проблема сознания. Сознание как субъективная духовная реальность и как условие 

воспроизводства человеческой культуры. Идеальное и материальное. Попытки 

определения сознания в истории философии. Генезис сознания с позиции естествознания, 

психологии, теологии, космологии. Мозг, психика, интеллект, сознание. Сознание, 

подсознательное, бессознательное. Интуиция и воображение. Мышление, память, воля. 

эмоции. Язык и мышление. Знак и значение, информация и сигнал. Проблема 

"искусственного интеллекта". Взаимосвязь психического, интеллектуального, духовного и 

культурного в сознании. Активность сознания и особенность ее проявления. 

Самосознание и личность. Структура самосознания (убеждения, самооценка, 

самоконтроль). Духовная жизнь общества. Общественное и массовое сознание. Познание: 

эпистемология - философское учение о познании. Многообразие форм духовно- 

практического освоения мира: язык, труд, игра, познание, мораль, искусство, религия, 

философия. Познание как предмет философского анализа. Сознание и познание. 

Агностицизм. Знание и вера. Доверие, уверенность, вера. Вера и мнение, вера и 

предрассудок. 

Субъект и объект познания. Познавательные способности человека. Познание и 

творчество. Понимание и объяснение. Чувственный и рациональный этапы познания и их 

формы. Роль абстракций в процессе познания. Современные разновидности эмпиризма, 

рационализма, априоризма и интуитивизма. Проблема истины в философии и науке. 

Исторические разновидности понимания истины. Абсолютное и относительное в истине. 

Истина и заблуждение. Критерии истины: рациональная интуиция, соответствие чувствам 

или логическим законам, практика, верификация, когеренция. корреспонденция, 

фальсификация и др. Истина, оценка, ценность. Логика как наука о принципах 

правильного мышления. Этапы ее развития и современное состояние. Понятие, суждение, 

умозаключение. Законы формальной логики. Аналогии. Доказательство, опровержение. 

Спор, полемика, дискуссия. Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, 

религиозное, паранаучное, художественное. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие 

 
 

Тема № 7: «Общество как объект познания. Философские вопросы 

антропосоциогенеза. Проблема человека в философии» 

Учение об обществе (социальная философия). Эволюция философского понимания 

общественной жизни людей и ее истории. Проблема построения теоретической модели 

общества. Структура общества и его система. Общество как саморазвивающаяся система. 

Гражданское общество и государство. Культура и цивилизация: критерии их эволюции. 

Проблемы кризиса, распада, взлета и упадка, становления и уровня развития культур и 

цивилизаций. Логика истории и ее смысл. Вариативность конкретных исторических 

процессов (регресс, прогресс, цикл, зa6eгaниe, отставание, отклонение, тупиковые 

варианты). Специфика необходимости в историческом процессе. Проблема типологии 
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исторического процесса (О.Шпенглер, К.Маркс. А.Тойнби, М. Вебер). Философия 

истории о динамике общественного развития (Н. Бердяев, Н.Данилевский) и социальном 

прогрессе (Дж. Вико, Ж. Кондорсе. Ж.-Ж. Руссо). Человек и историческом процессе. 

Насилие и ненасилие. Космопланетарные факторы социального развития. Проблема 

поиска внеземных цивилизаций. 

Философия человека. Проблема человека в историко-философском контексте. 

Многокачественность, многоуровневость многомерность, человека, его бытия, 

жизнедеятельности. Человек как родовое существо. Объективистские (природно- 

объективная, идеально-заданная, социологическая) и субъективистские концепции 

человека (психоаналитическая, экзистенциальная и др.). Природное (биологическое) и 

общественное (социальное) в человеке. Проблема антропосоциогенеза. Специфика 

человеческой деятельности. Социальная и биологическая продолжительность жизни 

человека. Жизнь, смерть и бессмертие. Смысл жизни. Понятие свободы и его эволюция. 

Свобода "внешняя" и "внутренняя", свобода "от" и свобода "для". Свобода и произвол: 

свобода и анархия; свобода и необходимость: свобода и ответственность; свобода выбора. 

Человек, индивид, личность. Личность и массы. Роль социальной и культурной среды в 

формировании личности. 

Форма проведения: лекция, практическое занятие 

 

Тема № 8: «Научно-технический прогресс и глобальные проблемы 

человечества. Философия и футурология» 

Философия науки. Наука как вид духовного производства, ее отличие от других 

видов деятельности. Аспекты бытия науки: генерация нового знания, социальный 

институт, особая сфера культуры. Идеалы, нормы и критерии научного познания в 

истории человеческой культуры. Системность как фундаментальный принцип научного 

познания. Парадигма (Т. Кун), исследовательская программа (И. Лакатос). Картина мира, 

научная революция. Этапы и уровни научного познания. Представления о методах 

научного познания и их классификации. Значение эвристических методов исследования. 

Формы научного незнания. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Научное 

предвидение. Специфика социального познания. Модели исторического объяснения. 

Социальное прогнозирование; его типы (поисковый, нормативный, аналитический, 

предостерегающий) и методы (экстраполяция, историческая аналогия, компьютерное 

моделирование, сценарии будущего, экспертные оценки). Рост научного знания. Научные 

революции и смены типов рациональности. Свобода научного поиска и социальная 

ответственность ученого. Онтологические проблемы современной науки: уровней 

организации реальности; ее единства и многообразия; системности организации природы, 

общества, человека и культуры; редукционизма; детерминизма; глобального 

эволюционизма; единой картины мира. Аксиологические проблемы современной науки: 

суверенности науки; нравственного облика ученого; социальных последствий внедрения 

научных открытий; ответственности ученого за выбор методов исследования и его 

результаты. Философские проблемы естественных, точных, технических, социальных и 

гуманитарных наук. Будущее человечества (философские аспекты). Современная 

общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. Всеобщие масштабы 

техногенной цивилизации. Комфорт как высшая ценность техногенной цивилизации. 

Информационное общество: перспективы его развития и особенности проявления. 

Социально-гуманитарные последствия перехода общества к информационной 

цивилизации. Перспективы ноосферной цивилизации. Глобальные проблемы: признаки, 

возникновение, сущность, содержание. Классификация глобальных проблем и 

разнообразие подходов к ним. Особенности разрешения глобальных проблем. 

Взаимодействие цивилизации и сценарии будущего. Человечество перед историческим 

выбором. Коэволюционные сценарии будущего. Концепция устойчивого развития. 

Космические перспективы развития социума. 
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Форма проведения: лекция, практическое занятие. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и 

неординарных решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений 

подготовки выступлений и ведения дискуссий. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное 

рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной дисциплины и 

формирует умения и навыки их практического применения путем выполнения 

поставленных задач. При подготовке к практическим занятиям студент должен 

ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом 

базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам 

необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе периодические 

научные издания и электронные ресурсы. 

В структуре практического занятия доминирует самостоятельная работа студентов. 

Основное в самостоятельной работе студента – это работа над книгой, изучение 

нормативного материала, выполнение различного рода практических заданий., решение 

тестовых задач. 

Рекомендуется следующий «алгоритм» подготовки к практическому занятию: 

1. Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов 

практического занятия, списка рекомендованных источников и литературы, разбор 

тестовых заданий и методических рекомендаций преподавателя. 

2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и 

содержанию знаний по изучаемой теме. 

3. Изучение вопросов темы по основному учебнику. 

4. Изучению дополнительной литературы, поиск электронных ресурсов, 

соответствующих вопросам практического занятия. 

В итоге у студента должен быть развернутый план выступления по каждому 

вопросу практического занятия. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Текущий контроль проводится в целях получения оперативной информации о 

качестве усвоения учебного материала, управления учебным процессом и 

совершенствования методики проведения занятий, а также стимулирования 

самостоятельной работы студентов. К текущему контролю по дисциплине «Философия» 

относятся проверка знаний и навыков студентов на семинарских (практических) занятиях, 

тестирование по темам дисциплины. 

Промежуточный контроль базируется на результатах текущего контроля знаний 

студентов по дисциплине «Философия» и проводится в виде выполнения аудиторной и 

домашних контрольных работ. 

 

Примеры контрольных работ в форме тестовых заданий 

Вопрос 1. Философская антропология – это философское учение о... 

1. обществе 

2. природе 
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3. цивилизации 

4. человеке 

Вопрос 2. Аксиология – это учение о… 

1. ценностях 

2. бытии 
3. познании 

4. смыслах 

Вопрос 3. Проблемы, решаемые философией, носят  характер. 

1. стандартный 

2. всеобщий, предельный 

3. частный 
4. конечный 

Вопрос 4. Когда философия учит ничего сразу не принимать на веру и не отвергать что- 

либо без глубокого и самостоятельного размышления и анализа, то её деятельность 

связана с  _ функцией. 

1. аксиологической 

2. критической 

3. мировоззренческой 
4. прогностической 

Вопрос 5. Функция философии, состоящая в культивировании гуманистических 

ценностей и идеалов, утверждении моральных норм, помогающая человеку 

адаптироваться в окружающемся мире, называется… 

1. воспитательно-гуманитарной 

2. мировоззренческой 
3. критической 

4. гносеологической 

Вопрос 6. Помогая человеку понять свое место в природе и обществе, философия 

выполняет  функцию. 

1. гуманистическую 

2. методологическую 
3. аксиологическую 

4. прогностическую 

Вопрос 7. Характерной чертой русской идеалистической философии является... 

1. системность 

2. антропологичность 

3. детальная разработка гносеологии 
4. строгость логических построений 

Вопрос 8. Соотнесите названия знаменитых философских сочинений и имена их авторов 

1. Августин Блаженный б 

2. И. Кант а 

3. Аристотель в 

а. «Критика чистого разума» 

б. «Исповедь» 

в. «Метафизика» 

Вопрос 9. Сопоставьте имя мыслителя и понятие (я), характерное (ые) для его концепции. 

1. З. Фрейд в 

2. М. Хайдеггер б 

3. Ф. Бэкон а 

а.   Индукция, эксперимент 

б. Экзистенция и трансценденция 

в. Бессознательное, психоанализ 

Вопрос 10. Соотнесите философа с его произведением: 
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1. Томас Мор а 

2. Никола Макиавелли в 

3. Джованни Пико Мирандола б 

а. «Утопия» 

б. «Речи о достоинстве человека» 

в. «Государь» 

Вопрос 11 

Душа мира, связующее звено между Богом и его творением, по Вл. Соловьеву, есть... 

1. Логос 

2. Единое 

3. София 

4. Демиург 
Вопрос 12. В русской философии создателем религиозно-философского учения о 

всеединстве был… 

1. В. Соловьев 

2. Н. Федоров 

3. М. Бакунин 

4. А. Лосев 

Вопрос 13. Представитель радикально настроенного западничества, проповедовавший 

идею безгосударственного социализма, – … 

1. А.С. Хомяков 

2. В.С. Соловьев 

3. П.Я. Чаадаев 

4. М.А. Бакунин 

Вопрос 14. Предельно общие характеристики всего существующего выражаются в 

категории... 

1. «бытие» 

2. «взаимодействие» 
3. «сущность» 

4. «жизнь» 

Вопрос 15. В западноевропейской философии первым философом, поставившим в центр 

своих размышлений человека, был... 

1. Сократ 

2. Августин 
3. Ф. Аквинский 

4. И. Кант 

Вопрос 16. Философская позиция дуализма выражается в признании... 

1. первичности материи 

2. мышления и материи независимыми субстанциями 

3. первичности идеального 
4. тождества мышления и бытия 

Вопрос 17. Бытие как объективная реальность обозначается термином... 

1. «сознание» 

2. «субстрат» 

3. «субстанция» 

4. «материя» 

Вопрос 18. Философия отличается от религии тем, что... 
1. является формой мировоззрения 

2. является теоретической формой освоения мира человеком 

3. вырабатывает определенную систему ценностей 
4. исследует проблему смысла жизни человека 

Вопрос 19. Понятие  обозначает источник единства и многообразия бытия, 
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основу мироздания. 

1. «абстракция» 

2. «субстанция» 

3. «субстрат» 
4. «акциденция» 

Вопрос 20. В основе религиозной картины мира лежит принцип... 

1. креационизма 

2. верификации 
3. независимости жизни человека от воли Творца 

4. веры в бесконечный прогресс человеческого общества 

Вопрос 21. То, что предшествовало творению, небытие обозначают в структуре 

космогонического мифа понятием … 

1. космос 

2. хронос 

3. хаос 

4. топос 
Вопрос 22. Понимание диалектики как искусства ведения спора связано с именем... 

1. Г. В. Ф. Гегеля 

2. Сократа 

3. Джордано Бруно 
4. Николая Кузанского 

Вопрос 23. Общие, устойчивые и необходимые связи между явлениями и процессами 

называются... 

1. законом 

2. принципом 
3. сущностью 

4. содержанием 

Вопрос 24. К диалектическим законам Г. Гегеля не принадлежит закон… 

1. единства и борьбы противоположностей 

2. перехода количественных изменений в качественные 

3. отрицания отрицания 

4. исключенного третьего 

Вопрос 25. «Нет ничего в разуме, чего первоначально не было бы в чувствах», – 

утверждают представители… 

1. рационализма 

2. сенсуализма 

3. агностицизма 
4. эмпиризма 

Вопрос 26. Главным критерием истины для диалектического материализма является (- 

ются)... 

1. чувственные переживания 

2. практика 

3. логические построения 
4. самоочевидность и достоверность 

Вопрос 27. На эмпирическом уровне научного познания… 

1. выявляются внешние связи между предметами 

2. формулируются законы 
3. выдвигаются гипотезы 

4. обосновываются теории 

Вопрос 28. Под коэволюцией понимается... 

1. взаимодействие индивида и общества 

2. современная теория эволюции 
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3. совместное развитие Востока и Запада 

4. совместное взаимосогласованное развитие природы и человека 

Вопрос 29. Проблема смысла и значения жизни и смерти была одной из центральных в 

философии... 

1. А. Шопенгауэра 

2. Аристотеля 

3. Р. Декарта 

4. К. Маркса 

Вопрос 30. В основе пантеистической картины мира лежит принцип … 

1. отождествления Бога и природы 

2. противопоставления Бога и природы 
3. противопоставления природы и человека 

4. отождествления Бога и человека 

 

Краткие методические указания по выполнению контрольных работ в форме 

тестовых заданий. 

Задача студента – сделать проработанный материал частью собственного 

мировоззрения, глубоко понять его. Проконтролировать уровень такого понимания 

позволяют предлагаемые выше примерные тестовые задания по основным философским 

проблемам, изучаемым в учебном курсе. В ходе изучения материала студент выполняет 

контрольные работы, представленные в виде тестовых заданий. После проверки своего 

результата с верными ответами студенту целесообразно вновь вернуться к учебным 

пособиям и выяснить причины неверных ответов, устранив пробелы в знаниях. 

 

Контрольная работа, проводимая в форме тестовых заданий, должна быть выполнена в 

строго установленные сроки. Критерии оценки контрольной работы 

 

Студентом даны правильные ответы (из 20 максимально возможных баллов)˸ 

 

- 70% и менее - оценка ʼʼ2ʼʼ 

 

- 71-80% заданий – оценка ʼʼ3ʼʼ 

 

- 81-90% заданий – оценка ʼʼ4ʼʼ 

 

- 91-100% заданий – оценка ʼʼ5ʼʼ 

 

 
 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ФИЛОСОФИИ 

 

Вариант № 1 

Философия и круг ее проблем. 
1. Философия в системе культуры. Функции философии. 

2. Философия как мировоззрение. Философия и мифология. Философия и религия. 

 

Вариант № 2 

Проблема научности философского мировоззрения. 

1.Понятие научно-философского мировоззрения. 

2.Философия и наука: сходство и различие функций. 

 

Вариант № 3 
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Исходные принципы основных философских направлений. 

1.Понятие субстанции. Дуализм и монизм. Материализм и идеализм – два 

противоположных монистических направления в философии. 2.Познаваемость 

мира и его законов. 

 

Вариант № 4 

Диалектический и метафизический методы познания. 
1. Диалектический и догматический методы мышления, их принципиальное 

различие. 

2. Основные исторические формы диалектики. 

3.Объективная и субъективная диалектика. 

 

Вариант № 5 

Становление философии. 
1.Понятие мировоззрения, его исторические типы. 

2.Возникновение философии и ее исторические типы. 

 

Вариант № 6 

Философское понимание мира: бытие, материя как исходные категории. 
1.Категория бытия как начало философского анализа мира. Основные формы бытия. 

2.Философское учение о материальности мира. 

3.Понятие материи. 

 

Вариант № 7 

Современная наука о строении материи. 
1. Современная наука о системной организации материи. 

2. Основные уровни организации неживой и живой материи. Общество как высший 

уровень организации материи. 

3. Философское понимание единства и многообразия мира. 

 

Вариант № 8 

Материя и движение. 
1.Понятие движения. Движение и материя. 

2.Движение и покой. 

3.Основные формы движения материи. 

 

Вариант № 9 

Пространство и время. 
1.Понятие пространства и времени. Материя, движение, пространство, время. 

2.Качественное разнообразие форм пространства и времени в неживой и живой 

природе. Социальное пространство и время. 

3.Диалектика конечного и бесконечного. 

 

Вариант № 10 

Диалектика: связь и развитие. 
1.Понятие связи. Философский принцип всеобщей связи. 

2.Понятие развития. Принцип историзма. 

 

Вариант № 11 

Диалектика количественных и качественных изменений. 

1.Категории качества, количества и меры. Качество и свойство. 

2.Диалектика количественных и качественных изменений. 
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Вариант № 12 

Единство противоположностей и противоречие. 
1.Понятие тождества, различия, противоположности, противоречия. 2.Противоречия 

– источник движения и развития. Ступени развития противоречий. 

3.Виды и типы противоречий. 

 

Вариант № 13 

Отрицание, преемственность и новации. 
1.Отрицание как закономерный момент развития. Понятие диалектического 

отрицания. Поступательный и спиралевидный характер развития. 

 

Вариант № 14 

Единичное, особенное, общее. 
1. Понятие единичного, особенного, общего. 

2. Значение категорий единичного и общего для познания природы и общества. 

 

Вариант № 15 

Причина и следствие. 
1. Понятие причины и следствия. Причинность как момент всеобщей связи явлений 

действительности. 

2. Причинность и целесообразность. Индетерминизм и телеология. 3.Причинность и 

развитие. 

 

Вариант № 16 

Необходимость и случайность. 
1.Понятие необходимости и случайности. 

2.Взаимосвязь необходимости и случайности. 

 

Вариант № 17 

Возможность и действительность. 
1.Понятие возможности и действительности. Виды возможностей. 2.Взаимосвязь 

возможности и действительности. 

3.Роль субъектов истории в превращении возможности в действительность. 

 

Вариант № 18 

Содержание и форма. 
1.Понятие содержания и формы. 

2.Диалектическое единство содержания и формы. 

3.Значение категорий содержания и формы для познавательной и практической 

деятельности человека. 

 

Вариант № 19 

Сущность и явление. 
1.Понятия сущности и явления, их взаимосвязь. 

2.Познание как процесс движения от явления к сущности. 

 

Вариант № 20 

Происхождение и сущность сознания. 
1.Понятие сознания. Сознание и мозг. Происхождение сознания. 

2.Сознание, язык, общение. 

3.Творческая активность сознания. Сознание и самосознание. 
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Вариант № 21 

Теория познания. 

1. Что значит знать? 

2. Структура и процесс познания. Субъект и объект познания. 

 

Вариант № 22 

Чувственное познание и его формы. 
1.Чувственное познание, его роль в отражении действительности. 2.Основные формы 

чувственного познания. 

3.Чувственная и рациональная стороны познания, их взаимосвязь. Сенсуализм и 

рационализм. 

 

Вариант № 23 

Рациональное (логическое) мышление и его формы. 

1. Рациональное мышление как обобщение и опосредованное отражение 

действительности. 

2. Основные формы рационального мышления. 

3.Взаимосвязь мышления и языка. 

 

Вариант № 24 

Теория истины. 
1. Понятие истины. Объективная истина. 

2. Абсолютная и относительная истины, их взаимосвязь. 

 

Вариант № 25 

Наука и ее роль в обществе. 
1.Понятие науки и ее социальные функции. 

2.Взаимосвязь науки и производства. 

3.Научная картина мира. 

 

Вариант № 26 

Методы и формы научного познания. 
1.Научное познание, его специфические признаки. Структура научного познания. 

2.Эмпирический уровень научного знания: методы и формы. 

3.Основные методы и формы теоретического уровня научного знания. 

 

Вариант № 27 

Природа как объект философского осмысления. 
1. Понятие природы. Живая и неживая природа, их качественное различие и 

взаимосвязь. 

2. Природная среда как предпосылка возникновения и развития человека. 

 

Вариант № 28 

Природа и общество. 
Взаимодействие  человека  и  природы. “Естественная” и “искусственная” среды 

обитания (“первая” и “вторая” природа). Экологическая проблема современности. 

 

Вариант № 29 

Общество как предмет философского анализа. 
1. Общество как подсистема объективной реальности. Отличие законов социума от 

законов природы. 
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2. Идеальное и материальное в обществе. Общественное бытие и общественное 

сознание, их взаимосвязь. 

 

Вариант № 30 

Общество как развивающаяся система. 
1. Понятие материального производства, его структура и роль в общественном 

развитии. 

2. Особенности формационного анализа социальной реальности. 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Генезис философского знания. Мифология и философия. 
2. Миф как объект философской рефлексии. 

3. Предмет и функции философии. Взаимосвязь философии и частных наук. 

4. Основной вопрос философии. Исторические формы материализма и идеализма. 

5. Философия Древней Индии. 

6. Философия Древнего Китая. 

7. Античная философия (общая характеристика). 

8. Софисты и Сократ. Метод Сократа. 

9. Философия Платона. Притча о пещере. 

10. Учение Платона об идеальном государстве. 

11. Атомистика Демокрита. 

12. Метафизика Аристотеля. 

13. Философские школы эпохи эллинизма (эпикурейцы, стоики, скептики). 

14. Эмпиризм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон). 

15. Рационализм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Р.Декарт). 

16. Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо. 

17. Философия Канта. 

18. Метод и система Г. Гегеля. 

19. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

20. Философские воззрения К. Маркса. Материалистическое понимание истории и 

теория отчуждения. 

21. Философия жизни: А.Шопенгауэр и Ф.Ницше. 

22. Проблемы методологии науки (позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм). 

23. Феноменология Э. Гуссерля. 

24. Основы философской герменевтики. 

25. Психоаналитическая антропология З.Фрейда и неофрейдизм (Э. Фромм). 

26. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма. 

27. Русская философия XIX в.: западники и славянофилы. 

28. Русская философия XX в. 

29. Философская система В.С. Соловьева. 

30. Философия русского космизма: Н.Федоров, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский. 

. 
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3.4. Список нормативных правовых документов (в том числе для самостоятельной 

работы по дисциплине) 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 

N 11-ФКЗ). – М., Юридическая литература, 2015. 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет- 

 источников (в том числе для самостоятельной работы по дисциплине) 

Основная литература: 

1. Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] : учебник / Балашов Л. Е. - 

Москва : Дашков и К, 2014. - 612 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks. 

2. Бучило, Н. Ф. История и философия науки [Текст] : учебное пособие / Н. Ф. 

Бучило, И. А. Исаев. - М. : Проспект, 2014. - 432 с. 

3. Оганян, К. М. Социальная философия [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / Оганян К. М. - Санкт-Петербург : 

Петрополис, 2014. - 396 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

4. Мальков, Б. Н. Философия для юристов [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Мальков Б. Н. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 447 с. - Книга находится в 

базовой версии ЭБС IPRbooks. 

5. Ратников, В. П. Философия [Текст] : учебник для студентов вузов / Ратников В. П. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 671 с. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар Букс. 

6. Философия: Учебник для вузов. Гриф МО / ред. В. Н. Лавриненко. - М.: Юрайт, 

2011. - 561 с. 

Дополнительная литература: 

7. Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: учебник. - М.: Проспект, 2012. - 592 с. 
8. Алексеев П. В. История философии: учебник. - М.: Проспект, 2014. - 240 с. 

9. Алексеев П.В. Философия в схемах и определениях: Учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2012. – 112 с. 

10. Кимелев, Ю.А. Философия социальных наук на рубеже XX-XXI веков / Ю.А. 

Кимелев. – М.: ИНИОН, 2013. – 84 с. 

11. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., Прогресс. 1999 

12. Мамзин, А.С. Философия / А.С. Мамзин, Е.Ю. Сиверцев. – М.: Юрайт, 2014. – 360 

с. 

13. Марков, Б. В. Философская антропология [Текст] : учебное пособие. Гриф УМО 

/ Б. В. Марков . - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 352 с. 

14. Миронов В. В. Философия: учебник. - М.: Проспект, 2011. - 239 с. 

15. Митрошенков О. А. Русская философия. Имена и идеи: Монография. – М.: 

МГУУ ПМ, 2007. - 184 с. 

16. Петров, В. П. Философия [Электронный ресурс] : курс лекций Учебник / 

Петров В. П. - Москва : Владос, 2012. - 551 с. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи Ар 

Букс. 

17. Подопригора С. Я. Философия: справочное пособие / С. Я. Подопригора, А. С. 

Подопригора, Д. В. Волкова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 573 с. 

18. Светлов, В. А. История философии в схемах и комментариях [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Светлов В. А. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 202 с. 
- Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

19. Философия науки: учебное пособие / ред.: А. М. Старостин, В. И. Стрюковский. - 

М.: Дашков и К; Академцентр, 2012. - 367 с. 

20. Канке В.А. Философия менеджмента: учебник. - М.: КНОРУС, 2010. - 392 с. – 

Режим доступа: ЭБС КноРус. 

21. Философия: учеб. для вузов / под общ. ред. В. В. Миронова. - М.: Норма, 2005. - 
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928 с. 

22. Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 576 с. 

23. Хмелевская, С. А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Хмелевская С. А. - Москва : Пер Сэ, 2012. - 223 с. – Режим доступа: ЭБС Ай Пи 

Ар Букс. 

 
 

a. Интернет-источники: 

24. Цифровая библиотека по философии http://www.filosof.historic.ru/ 
25.  Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru/ 

26. Научная электронная библиотека http://txt.elibrary.ru/ 

27. Научная библиотека Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова http://www.lib.msu.su/index.html 

28. Библиотека философии и религии: книги, статьи, рефераты http://filosofia.ru/ 

29.  Открытая русская электронная библиотека http://orel.rsl.ru/index.shtml 

30.  Научная библиотека Санкт-петербургского государственного университета 

http://www.lib.pu.ru/ 

31.  Фундаментальная библиотека СПбГПУ http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/ 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Мультимедийный проектор, ноутбук, электронная указка, экран, слайды, 

интерактивная доска. 

Видеоматериалы, аудиозаписи. 

Компьютерный класс (для проведения тестирований). 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

слушателей 

Мультимедийные презентации Power Point. 

Программные средства Microsoft Office. 

Библиотечно-информационные ресурсы: 

1. Электронный каталог (ЭК) библиотеки МГУУ ПМ, 

2. Электронная библиотека (ЭБ) полнотекстовых документов МГУУ ПМ, 

3. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «IPRbooks», 

4. Полнотекстовые поисковые справочно-информационные базы данных: Справочно- 

правовая система «КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС», Информационно-правовой консорциум 

«КОДЕКС», Информационно-правовая база данных «ГАРАНТ». 

5. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Biblio-online.ru» издательства «Юрайт». 

http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://txt.elibrary.ru/
http://www.lib.msu.su/index.html
http://filosofia.ru/
http://orel.rsl.ru/index.shtml
http://orel.rsl.ru/index.shtml
http://www.lib.pu.ru/
http://www.lib.pu.ru/
http://www.lib.pu.ru/
http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/
http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/
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РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 
 

 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименова- 

ние темы 

Кол- 

во 

часов 

 

 
Форма проведения занятий 

 

 
Промежуточн 

ый контроль 

 

Лите- 

ратур 

а 

1 2 3 4  5 

1. Философия, ее 

предмет, структура 
и роль в обществе. 

2 
2 

Лекция 
Практическое занятие 

Вопросы для изучения: 

 1-9, 13- 
15,  17- 

22 

   Философия: роль и место в структуре  

   мировоззрения.  

   1. Особенности предмета философии.  

   2. Структура философского знания.  

   3. Основные философские направления  

   и школы: основания классификации.  

2. Исторические типы 
философии. Этапы 

развития истории 

4 
4 

Лекция 
Практическое занятие по теме. 

Вопросы для изучения: 

Проведение 
экспресс- 

контрольной 

1-9, 13- 
15,  18- 

22 

 философии  1.Характеристика древнеиндийской по теме  

   философии. 2. Направления индийской лекции и  

   философии 3. Особенности семинарского  

   древнекитайской философии. 4. занятия  

   Направления китайской философии. 5.   

   Основные школы и течения античной   

   философии. 5/1. Главные философские   

   проблемы и способы их решения в   

   античной философии. 5/2. Классический   

   период развития древнегреческой   

   философии: мыслители и школы. 5/3.   

   Эллинистически-римский этап развития   

   античной философии. 6. Философское   

   наследие Древнего мира и   

   современность. 7. Научная революция   

   XVII века и ее влияние на особенности   

   рассмотрения основных философских   

   проблем.8. Немецкая классическая   

   философия в чем ее новаторство? 9.   

   Марксизм как завершающий этап   

   немецкой классической философии.10.   

   Трансформация основных философских   

   проблем (конец ХIХ - ХХ вв.). 11.   

   Философские дискуссии современности   

   и их влияние на развитие западной   

   цивилизации.   

3. Русская 
философия: 

1 
2 

Лекция 
Практическое занятие - дискуссия по 

Проведение 

экспресс- 

1-9, 12- 
15,  18- 
22 
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 особенности 

становления и 

развития. 

 теме: «Духовные основы отечественной 

философии». 

Вопросы для изучения 

1.Становление отечественной культуры 

философствования. 2. Особенности 

русской светской и религиозной 

философии. 3.Формирование и развитие 

революционно-демократической 

мысли.4.Русская философия после 1917 

года. 

контрольной 

по теме 

лекции и 

практическог 

о занятия 

 

4. Онтология как 

философское 

учение о бытии и 

1 
4 

Лекция 
Практическое занятие по теме. 

Вопросы для изучения: 

Проведение 

экспресс- 

контрольной 

1-9, 12- 
15,  17- 

22 

 материи. Проблема  1.Проблема бытия в истории по теме  

 классификации его  философской мысли. 2. Современные лекции и  

 видов и форм.  научные представления о строении и семинарского  

   свойствах материи. 3. Диалектика и занятия  

   метафизика.  4.Законы  диалектики. 5.   

   Категории диалектика. 6. Научные,   

   философские и религиозные картины   

   мира. 7. Динамика картин мира в ХХ   

   столетии.   

5. Философия как 

гносеология и 

методология 

2 
2 

Лекция 
Практическое занятие. 

Вопросы для изучения: 

Проведение 

экспресс- 

контрольной 

1-10, 
13-15, 

17-22 

 познания: истина и  1. Проблем и структура сознания и его по теме  

 пути её достижения  функции. 2. Структура и формы лекции и  

   самосознания. 3.Познание как предмет семинарского  

   философского анализа. 4. занятия  

   Эмпирический и теоретический уровни   

   познания, их отличие по предмету,   

   методам и формам знания. 5. Проблема   

   истины: философский и научный   

   аспекты. 6. Специфика социального   

   познания   

6. Общество как 
объект познания. 

1 
2 

Лекция 
Практическое занятие. 

Проведение 
экспресс- 

1-22 

 Философия  Вопросы для изучения: контрольной  

 истории и  1.Общество как система: структура, по теме  

 перспективы  законы функционирования и развития. лекции и  

 развития  2. Проблемы человека в философии. семинарского  

 современной  3.Человек в системе социальных связей занятия  

 цивилизации.  и отношений. 4. Система ценностей   

 Проблема человека:  современного общества. 5. Предмет и   

 философско-  задачи философии истории. 6.   

 антропологическое  Философские подходы к исследованию   

 и аксиологическое  общества. 7. Перспективы развития   

 измерение.  современной цивилизации.   

7. Научно- 

технический 

прогресс и 

1 
2 

Лекция 
Практическое занятие. 

Вопросы для изучения: 

Проведение 

экспресс- 

контрольной 

1-9, 13- 
15, 17- 

20 

 глобальные  1. Наука как социальное явление. по теме  
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 проблемы 

человечества. 

Философия и 

футурология. 

Философские 

проблемы развития 

науки. 

 2.Философские проблемы современной 

техники и технологии. 3. НТП как 

философское явление. 4. Взаимосвязь 

философии и футурологии 

лекции и 

семинарского 

занятия 

 

 
 

 

 


