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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: 
Целями освоения дисциплины «Философия» являются: 
обучающие: 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;   

воспитательные: 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 аргументированно отстаивать собственное 
видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 
дискуссии, полемики, диалога. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ООП и формирует у бакалавров по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
набор специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения 
научно-исследовательской и инновационной, научно-педагогической, 
производственно-технологической,  организационно-управленческой, 
консультационно-экспертной, проектно-конструкторской и проектно-
технологической профессиональной деятельности. 

Для успешного освоения дисциплины «Философия» бакалавр по 
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
должен освоить материал предшествующих дисциплин: 

а) История 
б) Концепции современного естествознания 
в) Культурология 
Дисциплина  «Философия» является предшествующей и необходима для 

успешного усвоения последующих дисциплин:  
а) Основы социального государства 
б) Основы права 
в) Государственное и муниципальное управление 

 



2.Методические указания по изучению тем и формы самостоятельной 
работы 

 
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления 

полученной на лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена 
выполнению студентами контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Философия» является 
самостоятельная работа студентов со специальной литературой. 
Самостоятельное изучение тем курса происходит с использованием учебных 
пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на 
семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий 
контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут 
быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по 
вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных 
занятиях или особенно интересуют студента. 

 
Самостоятельная работа студента по данному курсу состоит из двух 

частей: 
1) Изучение теоретических основ курса. 
Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия 

необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно 
приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с 
учебной литературой, желательно вести конспект, в котором отражать 
термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме того, после 
прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации 
ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет 
упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. 
Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда 
можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к 
изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических 
вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

Контроль осуществляется с помощью: 
- выполнения контрольных работ (задания к  аудиторным практическим 

работам); 
 - ответов на вопросы теста; 
 - ответов на вопросы подготовки к зачету и экзамену.  
2) Подготовки к практическим занятиям в соответствии с 

тематическим планом их проведения. Ниже указаны задания к  
аудиторным практическим работам, которые необходимо самостоятельно 
решить к моменту проведения соответствующего семинара.   
 
 
 
 
 



Практические занятия  
№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

1. Тема 1. «Философия и ее 
роль в жизни общества и 
человека» 
 

 
Мировоззрение и его виды. Философское 
мировоззрение и его особенности. Основной 
вопрос философии. 

2. Тема 2. «Философия 
древнего мира» 
 

 
Философское учение Платона и Аристотеля. 
 

3. Тема 3. «Философия 
Средневековья» 
 

Философия Августина Блаженного и Фомы 
Аквинского. Патристика и схоластика. 

4. Тема 4. «Философия 
эпохи Возрождения» 
 

Возрождение античного культурного 
наследия. Антропоцентризм. Франческо 
Петрарка. 

5. Тема 5. 
«Западноевропейская 
философия XVII-XVIII 
вв. 
. 

Эмпиризм Ф. Бэкона. Индуктивный метод. 
Рационалистическая философия Р. Декарта. 
Cogito ergo sum. Философия Беркли и Юма. 

6. Тема 6. «Немецкая 
классическая 
философия» 
 

Особенности философии «докритического» 
Канта. Теория познания Канта. Моральная 
философия Канта. Эстетика Канта. 
«Феноменология духа» Гегеля. Учение 
Гегеля о субъективном, объективном и 
абсолютном духе. «Энциклопедия 
философских наук» Гегеля. Система и метод 
Гегеля. Диалектическое учение Гегеля. 
Философия истории Гегеля. 
 

7. Тема 7. «Марксистская 
философия» 
 

Материалистическое понимание истории в 
философии марксизма. Базис и надстройка. 
Общественное бытие и общественное 
сознание 

8. Тема 8.  
«Русская философия» 

Философия всеединства (В.С. Соловьев, С.Н. 
Трубецкой, Е.Н. Трубецкой, П.А. 
Флоренский). «Всеединство» и 
«соборность». Проблема веры и разума. 
Философия русского космизма. Н.Ф. 
Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. 
Вернадский. Естественнонаучный 
материализм К.А. Тимирязева. 
Философия истории Н. Данилевского. 



Философский персонализм Н.А. Бердяева. 
Интуитивизм Н.О. Лосского. Политическая 
философия И.А. Ильина. 

9. Тема 9.  
«Современная западная 
философия» 

Борьба разума и иррационализма. Мир как 
воля и представление в философии А. 
Шопенгауэра. Пессимизм Шопенгауэра. 
Философия Ф. Ницше. Учение Ницше о 
сверхчеловеке. 
Критический рационализм К. Поппера. 
Проблема демаркации. Принцип 
фальсификации. Социальная философия 
Поппера. Учение Поппера о трех мирах. 
Методология научно-исследовательских 
программ И. Лакатоса. Концепция научных 
революций Т. Куна. Методология 
эпистемологического анархизма П. 
Фейерабенда. Концепция «неявного знания» 
М. Полани. 

10. Тема 10.  
«Онтологические 
проблемы современной 
философии» 

Онтология как учение о бытии. Картины 
мира: мифологические, религиозные, 
научные, философские. Проблема бытия в 
истории философской мысли. Философское 
понимание бытия. Монистические, 
дуалистические и плюралистические 
концепции бытия. Понятие субстанции и 
субстанциональность бытия. Сущность 
бытия. Исходные формы бытия: природное, 
общественное, духовное. 
Формирование научно-философского 
понятия материи. Материя как объективная 
реальность. Современные представления о 
структуре и уровнях организации материи. 
Движение как фундаментальное свойство 
бытия. Движение и развитие. Модели 
развития. Диалектика бытия и всеобщие 
законы развития. Детерминизм и развитие. 
Индетерминизм. Системность бытия. 
Пространственно-временные уровни бытия. 
Фундаментальные онтологические 
принципы. Единство материи, пространства 
и времени в свете современной философии и 
науки. 

11. Тема 11. 
«Гносеологические 
проблемы современной 

Познание как культурно-исторический 
феномен. Познание и знания. Многообразие 
форм познания. Вненаучные формы 



философии» познания. Основные принципы теории 
познания. Основной вопрос философии и 
проблема познаваемости мира. 
Субъект и объект познания. Человек как 
субъект познания. Объекты материальные и 
идеальные. Понятие практики и ее формы. 
Единство чувственной и рациональной 
сторон в познании. Категории как результат 
и средство осмысления действительности. 
Этапы познания и уровни знания. 
Чувственное и рациональное в познании. 
Мышление, язык и действительность. 
Основные формы рационального познания. 
 

12. Тема 12. «Современные 
философско-
антропологические 
проблемы» 

Проблема человека в истории философской 
мысли. Человек как объект философского и 
научного познания. 
Биосоциальная природа человека. Человек, 
индивид, личность. Телесность как феномен 
культуры. 
Проблема общества в истории философской 
и социальной мысли. Классические 
концепции общества (религиозная, 
натуралистическая, социально-
психологическая, историко-
материалистическая). Современное понятие 
человеческого общества. 

13. Тема 13. «Современные 
социально-философские 
проблемы» 

Социальная реальность как форма 
объективной реальности. Общество как 
высший социальный тип целостной системы, 
как совместная жизнедеятельность людей. 
Субъект, его потребности, интересы, 
деятельность и общественные отношения. 
Его основные сферы и функции. 

14. Тема 14. «Культура и 
ценности современного 
общества» 

Эволюция ценностей в различных 
культурах. Критерии оценки прошлого и 
будущего. Ценность и оценка. Ценность и 
норма. Ценность и истина. Ценность и 
целеполагание. 

15. Тема 15. «Глобальные 
проблемы современности 
и их философское 
осмысление» 

Сценарии будущего: русский космизм, 
пределы роста, гипотеза ноосферы. 
Концепция безопасного и устойчивого 
развития мирового сообщества и России. 
Космические перспективы развития 
человечества. 



Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку 

к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается 
студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, 
на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме 
исследования. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это 
должно поощряться), но достаточным является работа с литературными 
источниками и собственные размышления, связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 

выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки 
реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата 
студент должен решить следующие задачи: 
− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
 
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. 
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. 
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. 
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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. 
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. 
 
Контрольные работы  
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в 

середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к 
контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое 
задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 
состоит из двух вариантов по 15 вопросов в каждом варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует 
формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
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задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового 
контроля знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по 
курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос 
проводится по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет 
существенного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в равных 
условиях, а механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» 
проверяющего. Все это делает данную форму контроля убедительной не только 
для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится 
анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 
пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения.  

 
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...   
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  
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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) 
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 …   

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  
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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) 
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 
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4) взаимовыгодном экономическом сотрудничестве между государствами 
 
 
4. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Экзамен 
Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый 

ответ. 
 
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. 
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.  
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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. 
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. 

 
 
 

Одобрено решением кафедры ФГД  
Протокол №_9__ от «_26_» мая_2017г. 
Зав. кафедрой  Хабибрахманова О.А. к.ист.н., доцент 
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Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 
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Протокол №5 от «30» мая 2017г. 

 
 

Составитель: -  к соц.н., доцент Разногорский Я.Я. 
 
 
 
 

 
В методических рекомендации изложены общие положения по 

изучению дисциплины «Филосифия». 
Предназначены для студентов Института социальных и 

гуманитарных знаний. 
Рекомендации разработаны на кафедре ФГД ЧОУ «ИСГЗ». 
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