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1.Общие положения 

 

Цель дисциплины: 

- Обучающая: вооружить студентов знаниями о сущности, структуре и 

формах существования философского мировоззрения; представить основные 

сведения по истории и теории философии; показать роль философии в  

различных сферах общественного бытия и в жизни отдельного человека; дать 

наиболее полную информацию о становлении философского мировоззрения в 

разных эпохах и культурных пространствах с целью приобщения студенческой 

молодежи к сокровищнице мировой мысли и её неиссякаемой мудрости; 

нацелить на активное освоение материала дисциплины «Философия» для 

профессиональной деятельности  будущего менеджера.  

- Воспитательная: способствовать воспитанию нравственно-этических, 

гносеологических и эстетических качеств современного молодого человека: 

формировать уважительное отношение к носителям различных типов 

философских мировоззрений. 

 

Задачи курса: 

- Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического 

восприятия и оценки источников информации, умения логично формулировать, 

излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и 

способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Курс «Философия» относится к дисциплинам базовой части. Дисциплина 

базируется на материалах дисциплин: «История», «Логика», «Экономика». 

Материалы дисциплины «Философия» могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплины «Психология».  
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    Обеспечиваемые дисциплины (последующие): 
Психология 

 
Философия 

 
  Обеспечиваемые дисциплины (предыдущие) 

История, Логика, Экономика,  
Современные концепции естествознания. 

 
 

2. Методические указания по изучению разделов и тем 

При изучении дисциплины «Философия» теоретические знания, 

получаемые на лекциях, закрепляются на практических занятиях, во время 

которых студенты учатся использовать правовые нормы в процессе. 

Формой промежуточного контроля знаний по данной дисциплине 

является экзамен, который выставляется в зависимости от качества ответов на 

вопросы, посещаемости лекций и практических занятий и активности работы на 

практических занятиях. 

Завершив изучение дисциплины, студенты в письменной форме отвечают 

на вопросы из списка контрольных вопросов. Ответы на вопросы оцениваются 

по пятибалльной шкале. 

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны 

внимательно ознакомиться с планом семинарского занятия, а также с учебной 

программой по данной теме. Учебная программа позволяет студентам 

правильно сформулировать краткий план ответа, помогает лучше 

сориентироваться при проработке вопроса, способствует структурированию 

знаний. После этого необходимо изучить конспект лекций и главы учебников, 

ознакомиться с дополнительной литературой, рекомендованными к этому 

занятию. К наиболее сложным вопросам темы целесообразно составлять 

конспект ответов. Студенты должны готовить все вопросы семинарского 

занятия и обязаны уметь давать определения основным категориям, которыми 

оперирует данная учебная дисциплина. 
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Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется наиболее 

полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать этическими понятиями 

и категориями. Семинарские занятия преподаватель может проводить в 

различных формах: обсуждение вопросов темы, выполнение письменных и 

контрольных работ, заслушивание рефератов по отдельным вопросам и их 

обсуждение на занятии, ролевые игры и т.д. 

Тема 1. Предмет и специфика философского знания 

Студенту при подготовке к семинарскому занятию по данной теме 

необходимо раскрыть следующие вопросы:  

1. Смысл философии. 

2. Философия и мировоззрение. 

3. Основные вопросы философии. 

4. Методы и функции философии. 

5. Философия и наука. 

6. Знание и вера.  

7. Структура философского знания. 

Тема 2. Основные этапы и направления  

развития философской мысли 

Студенту при подготовке к семинарскому занятию по данной теме 

необходимо раскрыть следующие вопросы:  

1. Философия Древнего мира Востока и Запада. 

2. Средневековая европейская и арабоязычная философия. 

3. Философия эпохи Возрождения и Нового времени в Европе. 

4. Немецкая классическая философия. 

5. Западная философия конца ХIХ-ХХ вв. 

6. Русская философия. 

7. Восточная философия: традиция и современность. 

Тема 3. Учение о бытии 

Студенту при подготовке к семинарскому занятию по данной теме 
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необходимо раскрыть следующие вопросы:  

1. Монизм, дуализм и плюрализм. 

2. Формы материализма и идеализма. 

3. Философская категория бытия. 

4. Философская категория материи. 

5. Диалектика как учение о развитии. 

6. Детерминизм и индетерминизм. 

Тема 4. Человек, общество, культура 

Студенту при подготовке к семинарскому занятию по данной теме необходимо 

раскрыть следующие вопросы:  

1. Природа как предмет философского осмысления. 

2. Основы философского анализа общества. 

3. Человек и исторический процесс. 

4. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

5. Человек, общество и культура. 

Тема 5. Смысл человеческого бытия 

Студенту при подготовке к семинарскому занятию по данной теме 

необходимо раскрыть следующие вопросы:  

1. Смысл человеческого бытия. 

2. Мораль, справедливость, право. 

3. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

4. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

5. Религиозные ценности и свобода совести. 

Тема 6. Сознание и познание 

Студенту при подготовке к семинарскому занятию по данной теме 

необходимо раскрыть следующие вопросы:  

1. Проблема сознания в философии. 

2. Познание как предмет философского анализа. 

3. Наука как отрасль познания, ее особенности. 

4. Ценности научной рациональности. 
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5. Научные революции. 

6. Этика науки. 

Тема 7. Будущее человечества 

 Студенту при подготовке к семинарскому занятию по данной теме 

необходимо раскрыть следующие вопросы:  

1. Глобальные проблемы современности. 

2. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

3. Философия толерантности. 

 

При освоении дисциплины «Философия» обучающиеся выполняют ряд 

самостоятельных заданий в рамках внеаудиторной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная учебным 

планом, направлена на более глубокое усвоение изучаемого материала, 

формирование навыков исследовательской работы и ориентирует обучающихся 

на применение теоретических знаний на практике. В процессе самостоятельной 

работы решаются следующие задачи:  

- формирование навыков работы с научной и учебной литературой; 

- формирование у обучающихся соответствующих умений и навыков; 

-стимулирование профессионального роста студентов. 

К видам самостоятельной работы относятся: 

- самостоятельный поиск и изучение научных и учебных материалов в 

рамках курса, в том числе при подготовке к семинарским (практическим) 

занятиям; 

- подготовка устных докладов, эссе, контрольных работ и рефератов в 

соответствии с выбранной темой и проблемой исследования; 

- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины; 

- подготовка к аудиторным занятиям (изучение лекционного материала, 

чтение рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.); 

- подготовка к текущему (проводимому в семестре) контролю знаний и 

навыков (к контрольным работам, коллоквиумам, тестированию и т.п.); 
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- подготовка к промежуточному контролю по дисциплине. 

В процессе изучения материалов при подготовке к практическим 

занятиям обучающиеся должны ознакомиться с основными подходами к 

изучаемой теме, составить собственное мнение о проблемах, затрагиваемых в 

теме. 

Реферат 

1. Реферат включает в себя: титульный лист, оглавление, введение, 

основную часть, заключение, список использованной литературы (не менее 

трех источников).  

2. Во введении необходимо показать актуальность, теоретическое и 

практическое значение исследуемой проблемы и ее место в курсе 

«Философия», степень научной разработки данной проблемы. Введение должно 

составлять 2 - 3 страницы.  

3. Основная часть реферата обычно состоит из 2 - 3 вопросов, в которых 

рассматриваются узловые проблемы темы. Каждый вопрос должен иметь 

заголовок и быть логически связан с другими вопросами. В тексте обязательно 

использование нормативных документов. Общий объем основной 

части составляет 20 - 25 печатных листов в 1,5 интервала. 

4. В заключительной части на 1-2 страницах формулируются основные 

теоретические и практические выводы исследования. 

Примерные темы рефератов: 

1. Великие моралисты древности: Конфуций. 

2. Великие моралисты древности: Будда. 

3. Великие моралисты древности: Моисей. 

4. Великие моралисты древности: Христос. 

5. Учение Сократа - рождение философии нового типа. 

6. Философия Платона: общая характеристика. 

7. Аристотель: труды и учение. 

8. Особенности эллинистической философии: эпикурейство.  

9. Особенности эллинистической философии:  стоицизм. 
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10. Философское учение Аврелия Августина (Блаженного). 

11. Спор о природе общих понятий (универсалий). Реализм и номинализм. 

12. Учение Фомы Аквинского - свод религиозно-философских идей 

средневековья. 

13. Пико делла Мирандола. «О достоинстве человека». Антропоцентризм. 

14. Этика М.Монтеня и Э.Роттердамского. 

15. Проблема «человек - общество - государство» в трудах мыслителей ХУЛ 

века (Томас Гоббс, Дж. Локк). 

16. Рационализм Р.Декарта. 

17. Эмпиризм Ф.Бэкона. 

18. Теория общественного договора Ж.-Ж.Руссо. 

19. Иммануил Кант: теория познания. Обоснование агностицизма. 

20. Этика Канта.  

21. Диалектика Г.В.Ф. Гегеля. 

22. Философия К.Маркса: проблема отчуждения человека. 

23. Философия А.Шопенгауэра. «Мир как воля и представление». 

24. Экзистенциализм о сущности и существовании человека.  

25. К.Ясперс. «Смысл и назначение истории». 

26. Гуманистический психоанализ Э.Фромма. 

27. Х. Ортега-и-Гассет: «восстание масс». 

28. Т.Кун: структура научных революций. 

29. П.Я.Чаадаев о судьбе России. 

30. Антропологический материализм Г.Н.Чернышевского. 

31. Марксистская философия в России. 

32. Учение Н.А.Бердяева о свободе и смысле творчества. 

33. Н.Вернадский: учение о биосфере и ноосфере. 

34. Проблема насилия и ненасилия в общественной жизни: А Швейцер. 

35. Концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона. 

36. Фалес и идея первоначала. 

37. Пифагор и мир чисел. 
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38. Гераклит и становление. 

39. Парменид и бытие. 

40. Сократ и мир человека. 

41. Платон и мир идей. 

42. Аристотель и форма. 

43. Августин и время. 

44. Боэций и утешение философией. 

45. Росцелин  и имена универсалий. 

46. Ансельм и универсалии Бога. 

47. Фома Аквинский и доказательства существования Бога. 

48. Оккам и принцип простоты. 

49. Кузанский и единство бесконечного. 

50. Бруно и мир, разум, Вселенная. 

51. Бэкон и идолы познания. 

52. Декарт и методы разума. 

53. Спиноза и этика. 

54. Ньютон и мир абсолюта. 

55. Локк и чувственное познание. 

56. Беркли и мир ощущений. 

57. Юм и скептицизм. 

58. Лейбниц и мир монад. 

59. Гольбах и система природы. 

60. Дидро и энциклопедия. 

61. Кант и антиномии. 

62. Фихте и призвание человека. 

63. Шеллинг и философия природы. 

64. Гегель и диалектика мирового духа. 

65. Шопенгауэр и мировая  воля. 

66. Фейербах и антропология. 

67. Маркс и социальные формации. 
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68. Энгельс и диалектика природы. 

69. Пирс и прагматизм. 

70. Вундт и философия. 

71. Плеханов и материализм в истории. 

72. Ленин и воинствующий материализм. 

73. Джеймс и метафизика. 

74. Гуссерль и интенциональность. 

75. Спенсер и эволюция. 

76. Ницше и воля к власти. 

77. Бергсон и творческая эволюция. 

78. Рассел и логический позитивизм. 

79. Витгенштейн и язык. 

80. Уайтхед и современный мир. 

81. Бердяев и философия свободы. 

82. Соловьев и идея всеединства. 

83. Флоренский и утверждение истины. 

84. Шелер и учение о ценностях. 

85. Ясперс и экзистенция. 

86. Сартр о бытии и ничто. 

87. Камю и переживание абсурда. 

88. Хайдеггер о бытии и времени. 

89. Гадамер об истине и методе. 

90. Поппер и логика научного открытия. 

91. Кун и научные революции. 

92. Лакатос и научно-исследовательские программы. 

93. Степин и философия науки.   

Примерные тесты для контрольных работ: 

ЗАДАНИЕ N 1 (выберите один вариант ответа) 

Рационально оформленная система взглядов человека на мир, на себя и на свое 

место в мире есть...   
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1) мифология 

2) философия  

3) искусство    

4) религия  

ЗАДАНИЕ N 2 (выберите несколько вариантов ответа) 

Философия выступает как…   

1) абсолютная истина 

2) знание о мире в целом и отношении человека к этому миру  

3) комплекс принципов познания     

4) всеобщий метод познавательной деятельности  

5) частная наука     

ЗАДАНИЕ N 3 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между именем мыслителя и тем, что он считал 

первоначалом мира: 

1) Фалес 

2) Анаксимандр 

3) Анаксимен 

4) Гераклит  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

A)  воздух    B)  апейрон  

C)  огонь      D)  вода  

ЗАДАНИЕ N 4 ( выберите один вариант ответа) 

Представителем антропологического материализма в русской философии 

является…   

1) П.А. Флоренский 

2) В.С. Соловьев  

3) М.В. Ломоносов    

4) Н.Г. Чернышевский  

ЗАДАНИЕ N 5 ( выберите один вариант ответа) 
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Предельно общие характеристики всего существующего выражаются в 

категории...   

1) «сущность» 

2) «бытие» 

3) «взаимодействие»   

4) «жизнь»  

ЗАДАНИЕ N 6 ( выберите несколько вариантов ответа) 

Источниками для реконструкции мифопоэтической модели мира являются …   

1) данные этнографии 

2) данные палеонтологии  

3) научные теории      

4) философские концепции  

ЗАДАНИЕ N 7 (выберите один вариант ответа) 

Идея развития утверждается в философии в...   

1) конце XVIII – середине .XIX вв. 

2) Античности  

3) Средние века 

4) эпоху Возрождения  

ЗАДАНИЕ N 8 (выберите один вариант ответа) 

Логико-гносеологическая модель диалектики была разработана...   

1) философией Возрождения 

2) аналитической философией  

3) немецкой классической философией 

4) философией Просвещения  

ЗАДАНИЕ N 9 (выберите один вариант ответа) 

Возникновение скептицизма связано с философскими исканиями...   

1) Ф. Аквинского 

2) У. Оккама  

3) Р. Декарта    

4) Пиррона  
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ЗАДАНИЕ N 10 (выберите несколько вариантов ответа) 

Сознание и мышление…   

1) тождественны 

2) противоположны друг другу  

3) взаимосвязаны   

4) идеальны  

5) активны     

ЗАДАНИЕ N 11 ( выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между понятием и его определением. 

1. Проблема 

2. Заблуждение 

3. Ложь   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

A)  Непреднамеренное несоответствие суждений или понятий объекту   

B)  Преднамеренное возведение заведомо неправильных представлений в 

истину  

C)  Объективно возникающий в процессе познания вопрос или комплекс 

вопросов, решение которых представляет существенный теоретический или 

практический интерес.     

ЗАДАНИЕ N 12 (выберите один вариант ответа) 

Необязательность предварительных систем доказательств, опора на здравый 

смысл отличает ___________ знание.   

1) научное 

2) паранаучное  

3) квазинаучное   

4) обыденное   

ЗАДАНИЕ N 13 (выберите один вариант ответа) 

Целесообразную деятельность людей, направленную на освоение, 

преобразование и использование природы и общества в целях удовлетворения 

исторически сложившихся потребностей, именуют …   
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1) энергией 

2) трудом  

3) работой   

4) энтропией   

ЗАДАНИЕ N 14 (выберите несколько вариантов ответа) 

Природные жизненные силы человека проявляются в…   

1) способностях 

2) задатках  

3) нравственных принципах    

4) коммуникации  

5) морали      

ЗАДАНИЕ N 15 (выберите один вариант ответа) 

Культура становится предметом философского изучения в...   

1) немецкой классической философии 

2) философии Просвещения  

3) Античности  

4) эпоху Возрождения  

ЗАДАНИЕ N 16 (выберите один вариант ответа) 

Христианское понимание смысла жизни заключается в...   

1) материальном обогащении 

2) преобразовании мира  

3) накоплении знаний      

4) спасении   

ЗАДАНИЕ N 17 (выберите один вариант ответа) 

В структуру современных производительных сил общества не входит(-ят)...   

1) научное знание 

2) технология производственных процессов  

3) отношения распределения продуктов производства  

4) производственно-экономическая инфраструктура   

ЗАДАНИЕ N 18 (выберите несколько вариантов ответа) 
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Идею единой человеческой истории отрицали…   

1) О. Шпенглер 

2) Г.В.Ф. Гегель 

3) В.С. Соловьев  

4) Н.Я. Данилевский 

5) К. Маркс      

ЗАДАНИЕ N 19 (выберите один вариант ответа) 

Философское направление, рассматривающее личность как высшую ценность, 

называется...   

1) марксизмом 

2) персонализмом  

3) неотомизмом    

4) фрейдизмом  

ЗАДАНИЕ N 20 (выберите один вариант ответа) 

В экономической сфере процессы глобализации выражаются в(во)...   

1) выходе экономики за национальные рамки 

2) росте экономической самостоятельности государств  

3) формировании социально-ориентированной экономики 

4) взаимовыгодном экономическом сотрудничестве между государствами 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Мировоззрение: понятие, основные элементы,  структура, исторические 

типы.  

2. Специфика философского знания. 

3. Функции философии. 

4. Социальная роль философии и философа. 

5. Социальные функции науки. Ученый и этика. 

6. Конфуцианство: основные идеи и принципы. 

7. Даосизм: понятие «Дао» и идеал человеческого поведения. 

8. Буддизм: проблема жизни, смерти и бессмертия. 
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9. Решение проблемы первоначала в философии досократиков. 

10. Элейская школа о бытии и движении. 

11. Стихийная диалектика Гераклита Эфесского. 

12. Атомистическое учение Демокрита.  

13. Объективный идеализм Платона. 

14. Учение об идеальном государстве Платона.  

15. Философское учение Аристотеля: общая характеристика. 

16. Патристика. Учение Августина Аврелия. 

17. Схоластика. Учение Фомы Аквинского. 

18. Философия Возрождения: основные идеи и принципы. 

19. Проблема метода в философии Нового времени: эмпиризм Ф.Бэкона. 

20. Проблема метода в философии Нового времени: рационализм Р.Декарта. 

21. Человек, обществ и природа в работах Ж.-Ж. Руссо и Ф.Вольтера. 

22. Механистический материализм эпохи Просвещения. 

23. Теория познания И.Канта. Этика И.Канта. 

24. Современная философия Запада: основные направления. 

25. Русская философия: специфика, проблематика и основные этапы развития. 

26. Славянофильство и западничество в русской философии. 

27. Русская религиозная философия (В.Соловьев, Н.Бердяев). 

28. Русский космизм: основные идеи и представители. 

29. Философия бытия. Основные формы бытия и их соотношение. 

30. Материя, движение и пространство. 

31. Проблема единства мира. Основные модели мира: монизм, дуализм, 

плюрализм. 

32. Диалектика: основные идеи и принципы. Детерминизм и индетерминизм. 

33. Сознание: сущность и структура.  

34. Субъект сознания. Индивидуальное и общественное сознание. 

35. Познание: понятие, уровни и формы. Познавательные способности человека. 

36. Научное познание и его специфика. 

37. Формы и методы научного познания. 
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38. Теория истины. Объективное и субъективное, абсолютное и относительное в 

истине. Критерии истины. 

39. Философия управления 

40. Природа как предмет философского рассмотрения. 

41. Человек как предмет философского анализа. Смысл жизни человека. 

42. Человек и культура. 

43. Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность» в философии. 

44. Личность и массы, свобода и необходимость. Судьба человека в 

современном мире. 

45. Общество и его структура. 

46. Проблема общественного развития: формационная и цивилизационная 

концепции. 

47. Глобальные проблемы современности: философский аспект. 

48. "Кризис современной цивилизации" и альтернативные проекты будущего. 

 

 

 

Составитель: - д.философ.н., , профессор Фатхуллин Нариман Садриевич. 
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