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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование представления 

о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных 

разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Задачами изучения дисциплины «Философия» является изучение основных 

исторических типов философского мировоззрения в их развитии и преемственности;  

уяснение методологической значимости философского знания для практической 

деятельности; выявление тенденций и закономерностей общественного развития, роли и 

места современной России в решении глобальных проблем современности; 

концептуальное обоснование закономерностей формирования сознания человека и 

влияние общественного сознания на общественное бытие. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Философия» относится к дисциплинам обязательной части блока Б.1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления подготовки 

38.03.04 государственное и муниципальное управление. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),   СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

 

 

УИК-1.4 
При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои выводы, в том числе с 

применением философских и социологических категорий 

Знать: основные этапы развития мировой 

философской мысли; основные проблемы, 

теории и методы философии, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития; 

основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, 

общества и мышления. 

Уметь: использовать философский 

понятийно-категориальный аппарат, 

основные принципы философии в анализе и 

оценке социальных проблем и процессов, 

тенденций, фактов, явлений в их возможном 

прогнозировании; применять методы и 

средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным 

проблемам философии. 

Владеть: приемами применения принципов, 

законов и категорий, необходимых для 

оценки и понимания природных явлений, 

социальных и культурных событий, 

приемами ведения дискуссии и полемики по 

мировоззренческой проблематике, 

изложения собственной позиции; навыками 

ИУК-1.5  

Анализирует пути решения проблем мировоззренческого, 

нравственного и личностного характера на основе 

использования основных философских и социологических 

идей и категорий в их  историческом развитии и социально-

культурном контексте 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

ИУК-5.2  

Учитывает при социальном и профессиональном общении 

историческое наследие и  социокультурные  традиции 

различных социальных групп, этносов и конфессий, включая 

философские, этические и социологические, политологические 

учения и категории. 



восприятия и анализа текста, имеющего 

философское содержание; целостной 

картиной мира, мировоззрением,  

диалектическим и системным взглядом на 

объект анализа. 

 

 

 

 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3 зачетных единиц) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 26 

Лекции 20 

Семинары, практические занятия 

 

16 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 72 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
Зачет с оценкой 

 

4.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них аудиторные 

занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Курсо

вая 

работа 

Контро

льная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
е

ск
и

е/
се

м
и

н
а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 1. Философия как форма духовной 

культуры и ее роль в жизни человека и 

общества 

2 14 2  2 10 
  

УК-5.1 

УК-5.2, 

Тема 2. Логика как теория и практика 

правильного мышления 

2 18 4  2 12 
  

УК-5.1 

УК-5.2, 

Тема 3. Основные этапы истории 

философии  

2 20 2  4 14 
  

УК-5.1 

УК-5.2, 

Тема 4. Онтология и гносеология как 

разделы философского знания 

2 18 4  2 12 
  

УК-5.1 

УК-5.2, 

Тема 5. Антропология и социальная 

философия как разделы философского 

знания 

2 20 4  4 12 
  

УК-1.2 

УК -1.3 

УК-5.1 

УК-5.2, 

Тема 6. Этика как раздел философского 

знания 

2 18 4  2 12 
  

УК-1.2 

УК -1.3 

УК-5.1 

УК-5.2, 

Итого по дисциплине 
 108 20  16 72 

   

 



4.3 Содержание дисциплины «Философия» по темам. 

Тема 1. Философия как форма духовной культуры и ее роль в жизни человека и 

общества. 

Философия как форма духовной культуры. Специфика философских понятий, вопросов 

и проблем, идей и концепций. Роль философии в жизни человека и общества. Структура 

философского знания 

Тема 2. Логика как теория и практика правильного мышления. 

Логика как наука о формах и законах правильного мышления. Формы мышления – 

понятие, суждение, умозаключение. Основные законы логики и их роль в 

интеллектуально-речевой практике человека и общества. 

Тема 3. Основные этапы истории философии. 

История философии в контексте философского знания. Периодизация истории 

философии. Основные этапы истории философии: понятия, вопросы, проблемы, идеи, 

учения и  представители. 

Тема 4. Онтология и гносеология как разделы философского знания. 

Онтология как философское учение о бытии. Проблема бытия в философии. Гносеология 

как философское учение о познании. Проблема познаваемости мира. Основные понятия, 

вопросы, проблемы, идеи и концепции гносеологии и эпистемологии. 

Тема 5. Антропология и социальная философия как разделы философского знания. 

Антропология как философское учение о человеке. Проблема человека в философии. 

Социальная философия как осмысление общества и истории. Основные понятия, вопросы, 

проблемы, идеи и концепции философской антропологии и социальной философии. 

Тема 6. Этика как раздел философского знания. 

Этика как философское учение о морали и нравственности. Основные этические понятия, 

вопросы, проблемы, идеи, концепции и их роль в жизни человека и общества. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 



6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. А. 

Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. — 2-е 

изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09057-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493378 (дата обращения: 08.07.2022). 

2. Митрошенков, О. А.  Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. 

Митрошенкова. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 296 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09058-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426923 (дата 

обращения: 08.07.2022). 

3. Махаматов, Т. Т.  Philosophy for professionals. A short series of practice-orientated 

lectures and reader. Философия для профессионалов. Краткий курс лекций и хрестоматия 

на английском языке : учебное пособие для вузов / Т. Т. Махаматов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04172-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498921 

4. Шестов, Л. И.  Русская религиозная философия. На весах Иова / Л. И. Шестов ; под 

научной редакцией А. В. Ахутина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 475 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11861-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491875 

5. Каган, М. С.  Теоретические проблемы философии. Избранные труды в 2 ч. Часть 2 

/ М. С. Каган. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-06213-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474192 

6. Родзинский, Д. Л.  Философия : учебное пособие для вузов / Д. Л. Родзинский. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08319-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492385 

7. Крюков, В. В.  Философия : учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06271-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 



— URL: https://urait.ru/bcode/492270 

Дополнительная литература: 

1. Любутин, К. Н.  Философская антропология. Марксизм : учебное пособие для вузов 

/ К. Н. Любутин, А. В. Грибакин, П. Н. Кондрашов ; под редакцией А. В. Грибакина. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 196 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09735-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491874 

2. Балашов, Л. Е. Философия : учебник / Л. Е. Балашов. — 7-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2022. — 612 с. — ISBN 978-5-394-04720-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/230003 

3. Философия философии. Тексты философии : учебное пособие / состававитель В. 

Кузнецов. — Москва : Академический Проект, 2020. — 347 с. — ISBN 978-5-8291-3205-7. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/132871 

4. Философия / составители М. Н. Майор [и др.]. — Санкт-Петербург : СПбГУ ГА, 

2021. — 59 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167050 

Интернет-ресурсы:  

1. PHILOSOPHY.RU [Электронный ресурс] : электронная энциклопедия. – Режим 

доступа: http://www.philosophy.ru  

2. Библиотека философской антропологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1 

3. Восточная литература [Электронный ресурс] : средневековые исторические 

источники Востока и Запада. – Режим доступа: http://www.vostlit.info/haup  

4. Сайт «Философы древности»: http://www.philosoma.ru/ 

5.  Журнал «Вопросы философии»: http://vphil.ru/ 

6.  Сайт «Философия без границ»:  http://platonanet.org.ua/ 

  

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)   

 

 

 

 



6.2 Перечень материально-технического, программного обеспечения 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Философия Кабинет философии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер 

преподавателя с 

выходом в сеть 

интернет, экран, 

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал. 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс. 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 



группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 



При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Приложение 1                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  учебной 

дисциплины  

Б1.О.01 Философия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции (ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

 

УИК-1.4 При обработке 

информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует 

свои выводы, в том числе с 

применением философских 

и социологических 

категорий 

ИУК-1.5 Анализирует пути 

решения проблем 

мировоззренческого, 

нравственного и 

личностного характера на 

основе использования 

основных философских и 

социологических идей и 

категорий в их  

историческом развитии и 

социально-культурном 

контексте 

Знать: основные этапы развития 

мировой философской мысли; 

основные проблемы, теории и методы 

философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития; основные 

философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, 

общества и мышления. 

Уметь: использовать философский 

понятийно-категориальный аппарат, 

основные принципы философии в 

анализе и оценке социальных 

проблем и процессов, тенденций, 

фактов, явлений в их возможном 

прогнозировании; применять методы 

и средства познания для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 

формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам философии. 

Владеть: приемами применения 

принципов, законов и категорий, 

необходимых для оценки и 

понимания природных явлений, 

социальных и культурных событий, 

приемами ведения дискуссии и 

полемики по мировоззренческой 

проблематике, изложения 

собственной позиции; навыками 

восприятия и анализа текста, 

имеющего философское содержание; 

целостной картиной мира, 

мировоззрением,  диалектическим и 

системным взглядом на объект 

анализа. 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.2 Учитывает при 

социальном и 

профессиональном общении 

историческое наследие и  

социокультурные  традиции 

различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая философские, 

этические и 

социологические, 

политологические учения и 

категории. 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 



УИК-1.4 
ИУК-1.5  

ИУК-5.2  

  

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет с оценкой 

Оценка «5» - «отлично» 

выставляется обучающемуся, если 

демонстрируется всестороннее, 

систематическое и глубокое знание 

учебного программного материала, 

самостоятельно выполнены все 

предусмотренные программой 

задания, активно работавшему на 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

Зачет с оценкой 

  



практических занятиях, 

показавшему систематический 

характер знаний, а также 

способность к их 

самостоятельному пополнению. 

Оценка «4» - «хорошо» 

выставляется обучающемуся, если 

демонстрируются достаточно 

полное знание учебно-

программного материала, 

самостоятельно выполнены все 

предусмотренные программой 

задания, однако допущены 

неточности при их выполнении, 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

демонстрируются пробелы в 

знаниях основного учебно-

программного материала, 

самостоятельно выполнены 

основные предусмотренные 

программой задания, однако 

допущены ошибки при их 

выполнении. 

Оценка«2» -

 «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

обнаруживаются пробелы в 

знаниях или отсутствие знаний по 

значительной части основного 

учебного материала, не 

выполнившему самостоятельно 

предусмотренные программой 

задания, допустившему 

принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 



1. Предмет философии и круг ее проблем. 

2. Проблема самоопределения философии. Философия и другие формы культуры. 

3. Проблема возникновения философского знания. 

4. Структура и черты философского знания. 

5. Функции философии. 

6. Философия и мировоззрение. 

7. Основные вопросы философии. 

8. Возникновение и периодизация философии. 

9. Научная, философская и религиозная картина мира. 

10. Проблема бытия и различные её трактовки в философии. Онтология как раздел 

философского знания. 

11. Проблема познаваемости мира. Гносеология. 

12. Наука и техника как предмет философского осмысления. Специфика научного 

познания. 

13. Человек как философская проблема. 

14. Философские аспекты древневосточной мысли. 

15. Философские учения в древнем Китае. 

16. Основные направления философской мысли древней Индии. 

17. Ранняя греческая философия: основные школы, представители, проблемы и идеи. 

18. Основные характеристики классического периода античной философии. 

19. Софистика. 

20. Диалектический метод Сократа. 

21. Философия Платона: учение об идеях, теория припоминания, учение о государстве. 

22. Философия Аристотеля. Различие материи и формы. Логика и этика Аристотеля. 

23. Философия в эпоху эллинизма: стоики, скептики, эпикурейцы. Основные проблемы и 

идеи. 

24. Развитие средневековой философии. Основные этапы и представители. 

25. Проблема соотношения веры и разума в средневековой философии. 

26. Проблема универсалий в средневековой философии. 

27. Теоцентризм. Аврелий Августин. 

28. Средневековая схоластика. Фома Аквинский. 

29. Развитие философской мысли в эпоху Возрождения. 

30. Особенности ренессансной натурфилософии. Основные представители. 

31. Развитие социально-философских идей в эпоху Возрождения. 

32. Генезис философского мышления Нового времени. Основные характеристики эпохи. 



33. Рационализм, эмпиризм и сенсуализм. 

34. Рационалистическая метафизика 17 века: Декарт. Вопрос о методе. 

35. Британский эмпиризм: Бэкон, Локк. Основные проблемы и идеи. 

36. Философия эпохи Просвещения. Основные представители, проблемы, идеи. 

37. Формирование теории общественного договора. 

38. Философия И. Канта: проблема познания, категорический императив. 

39. Система и диалектический метод философии Гегеля. 

40. Материализм Л. Фейербаха. Критика религии. 

41. Неклассическая философия рубежа 19-20 вв. Основные школы, представители, 

проблемы, идеи. Отличие от классической философии. 

42. Марксистская философия и ее развитие в XX веке. Основные представители, 

проблемы и идеи. 

43. Философия жизни: основные представители и идеи. 

44. Философия психоанализа. З.Фрейд о бессознательном. 

45. Американский прагматизм. Основные представители, проблемы и идеи. 

46. Экзистенциализм. Основные проблемы и идеи. 

47. Основные проблемы и этапы развития позитивизма. Основные проблемы и идеи. 

48. Русская философия в XIX веке. Основные представители, проблемы и идеи. 

49. Русская религиозная философия конца XIX - первой половины XX века. Основные 

представители, проблемы и идеи. 

50. Русский космизм. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

По теме:  Роль философии в жизни человека и общества. 

1. Предметом философии не являются вопросы … 

А. частного, конкретного характера 

Б. о первооснове мира 

В. сущности человека 

Г. особенностей познания 

2. Формой общественного сознания, рассматривающей взгляд человека на мир и место 

человека в обобщенном виде и имеющей рациональный характер, является … 

А. философия 

Б. религия 

В. мифология 

Г. наука 



3. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении … 

А. мышления к бытию 

Б. человека к миру 

В. общества к природе 

Г. цивилизации к культуре 

4.Термин «Философия» означает 

А. познание мира 

Б. любовь к мудрости 

В. объяснение явлений 

Г. поиск первоначала 

5. Философия зародилась в 

А. 12 в. до н.э. 

Б. 6 в. до н.э. 

В. 1 в. н.э. 

Г. 17 в. н.э. 

6. К теориям происхождения философии не относится 

А. гносеогенная 

Б. мифогенная 

В. геральдическая 

Г. социально-историческая 

7. Мировоззрение – это 

А. система взглядов на мир 

Б. учение о мире 

В. восприятие мира 

Г. объяснение мира 

8. К функциям философии не относятся 

А. мировоззренческая 

Б. религиозная 

В. гносеологическая 

Г. прогностическая 

9. Термин «Философия» впервые употребил 

А. Кант 

Б. Маркс 

В. Пифагор 

Г. Аристотель 



10. К основным разделам философии не относится 

А. онтология 

Б. гносеология 

В. аксиология 

Г. нумерология 

11. Компонентом мировоззрения не является 

А. мировосприятие 

Б. миропонимание 

В. мироосознание 

Г. мирообъяснение 

12. Какой вопрос И.Кант не считал главными для философии? 

А. Что такое человек? 

Б. Что я должен делать? 

В. Что я могу знать? 

Г. В чем правда жизни? 

13. К основным аспектам мировоззрения не относится 

А. онтологический 

Б. ценностный 

В. рефлексивный 

Г. художественный 

14. Онтология – это учение о 

А. космосе 

Б. бытии 

В. красоте 

Г. природе 

15. Гносеология – это учение о 

А. познании 

Б. сознании 

В. предсказании 

Г. истории 

16. Аксиология – это учение о 

А. мире 

Б. ценностях 

В. бытии 

Г. поведении 



17. К формам мировоззрения не относится 

А. мифологическая 

Б. селективная 

В. религиозная 

Г. художественная 

18. Мифологической форме мировоззрения не свойственна 

А. антропоморфность 

Б. дескриптивность 

В. синкретизм 

Г. рациональность 

19. В основе религиозного мировоззрения лежит 

А. объяснение мира 

Б. вера в сверхъестественное 

В. вера в торжество разума 

Г. идея красоты 

20. Научное мировоззрение основано на 

А. художественном восприятии 

Б. вере 

В. здравом смысле 

Г. Объективности 

 

3.3 ТЕМАТИКА ТЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1.Мировоззрение как способ освоения человеком мира. 

2. Мифологическое мировоззрение: сущность и особенности. 

3. Философия как теоретическая форма мировоззрения. 

4. Философские школы Древней Индии. 

5. Проблема человека в философии Древней Индии и Древнего Китая. 

6. Буддизм как религиозно-философское учение. 

7. Социально-философские взгляды Конфуция. 

8. Даосизм как философское направление Древнего Китая. 

9. Особенности картины мира в Китайской философии. 

10. Проблема бытия в античной философии. 

11. Проблема человека в философии софистов и Сократа. 

12. Платон как основатель западной теологии. 

13. Социально-политические взгляды Платона. 



14. Аристотель - вершина древнегреческой философии. 

15. Эпоха эллинизма и закат античной философии. 

16. Неоплатонизм и переход к новой мировоззренческой эпохе. 

17. Апологетика и патристика раннего средневековья. 

18. Теоцентричнсоть средневекового мировоззрения. 

19. Христианский оптимизм Аврелия Августина. 

20. Методы достижения истины Ф. Аквинского. 

21. Пантеизм как философское мышление эпохи Возрождения. 

22. Гуманизм эпохи Возрождения. 

23. Ф. Бэкон—родоначальник европейского материализма и эмпиризма. 

24. Социальная утопия Томаса Мора. 

25. Содержание философского рационализма Р. Декарта. 

26. Учение Т. Гоббса о политическом устройстве общества. 

27. Учение Д. Локка о природе общества и государства 

28. Особенность философии эпохи Просвещения. 

29. Сциентизм как мировоззренческая позиция эпохи Просвещения. 

30. Субъективный и объективный идеализм немецкой классической философии. 

31. И. Кант—основоположник классической немецкой философии. 

32. Сущность теории познания И. Канта. 

33. Этические взгляды И. Канта. 

34. Субъективный идеализм И. Фихте. 

35. Объктивный идеализм Ф. Шеллинга. 

36. Система и метод философии Г. Гегеля. 

37. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

38. А. Шопенгауэр—основоположник европейского иррационализма. 

39. «Философия жизни» В. Дильтея. 

40. Понятие «сверхчеловек» в философии Ф. Ницше. 

41. Диалектико-материалистическая философия марксизма. 

42. Ленинский вариант марксизма. 

43. Особенности развития русской философии. 

44. Проблема соотношения западного и восточного типов мышления в России. 

45. Материалистическая философия России нач. ХХ века. 

46. Философские концепции народников. 

47. Религиозно-идеалистические учения в России в нач. ХХ века. 

48. Л.Н. Толстой о проблеме спасения и смысле жизни. 



49. Философия «всеединства» В. С. Соловьёва. 

50. Социально-политические взгляды Шейха Мансура. 

51. Философия «ненасилия» Кунта-Хаджи. 

52. Философские взгляды общественно-политических деятелей Чечни в конце Х1Хначале 

ХХ вв. 

 

 

 


