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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины является освоение студентами философии как формы 

мировоззрения и общей методологии социального познания. 

Задачи - выяснение специфики философского мировоззрения и познания; анализ 

исторических форм философии; усвоение основных идей и понятий философии; 

ознакомление с основными концепциями философии в контексте культуры; развитие 

способности самостоятельного мышления.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Философия относится к базовым дисциплинам профессионального цикла 

дисциплин. Курс базируется на знаниях и навыках средней школы.  

Знания, полученные в результате изучения философии необходимы в качестве 

методологических позиций для изучения большинства теоретических дисциплин 

специальности «экономическая безопасность», а также для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
Тема 

1.1 

Тема 

1.2 

Тема 

1.3 

Тема 

1.4 

Тема 

1.5 

Тема 

2.1 

Тема 

2.2 

Тема 

2.3 

Тема 

2.4. 

Тема 

2.5 

1 Мировая 

экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

 + + + + + + 

 

 

+ 

 

 

+ + 

2.  Социология  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

   

+ 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 
              В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:   

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации, значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК–2);   

- способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению  информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 



- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, 

применять в профессиональной деятельности автоматизированные информационные 

системы, используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных для решения 

профессиональных задач (ОК-16). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

           Знать: 

 основные идеи классической и современной философии; 

 основные понятия классического и современного философского языка;  

 основные методы классической и современной философии в применении к 

экономическому процессу. 

           Уметь: 

 применять философские знания в качестве методологических принципов анализа 

экономический процессов; 

 отстаивать свою мировоззренческую позицию; 

 уважать мировоззренческие позиции партнеров. 

            Владеть:  

 навыком применения философских знаний в качестве методологических 

принципов анализа экономикии; 

 навыком отстаивания своей мировоззренческой позиции; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма аттестации – контрольная работа, экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 68 часов 

(в том числе 34 - лекции, 34 – практика) и 76 часов выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 12 

часов (в том числе 6 - лекций, 6 – практика) и 132 часа выделено на самостоятельную 

работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивно

й 

форме  

Итого 

количест

во  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Философия, ее предмет, метод 

и функции. 

1 2 2 4 8  0-5 

2. Основы онтологии.  2 2 2 4 8 2 0-5 

3. Основы гносеологии и 3 2 2 4 8  0-5 



эпистемологии. 

4. Философская антропология. 4 2 2 4 8 2 0-5 

5. Социальная философия. 5 2 2 4 8  0-5 

6. Философия культуры. 6 2 2 4 8 2 0-5 

7. Философия Древнего Востока 7 2 2 4 8  0-5 

8. Философия античности:  

космологический и 

антропологический периоды.   

8 2 2 4 8 2 0-5 

    Всего                16 16 32 64 8 0-40 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 2        

1. Философия античности: 

периоды большого синтеза и 

эллинско-римский.  

9 2 2 4 8 2 0-5 

2. Философия средневековья. 10 2 2 5 9 2 0-5 

3. Философия эпохи 

Возрождения. 

11 2 2 5 9 2 0-5 

4. Классическая философия 

(XVII - XVIII). 

12 2 2 5 9 2,4 0-5 

5. Немецкая классическая 

философия. 

13 2 2 5 9 2 0-5 

6. Неклассическая философия. 

(позитивизм, неопозитивизм, 

постпозитивизм, «философия 

жизни», прагматизм).  

14 2 2 5 9  0-5 

7. Неклассическая философия 

(неокантианство, 

феноменология, 

экзистенциализм, 

постмодернизм).  

15 2 2 5 9 2 0-10 

8. Русская философия. 16 2 2 5 9 2 0-10 

9. Постнеклассическая 

философия. 

17 2 2 5 9 2 0-10 

 Всего 9 18 18 44 80 16,4 0-60 

 Итого (часов, баллов): 1-18 34 34 76 144  0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 10,2 10,2   24,4  

 

 

Таблица 3.2 

 

Тематический план по дисциплине для студентов заочного отделения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерактив

ной форме  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
 



1 2 3 4 5 6 7 

1. Философия, ее предмет, метод и 

функции. 

0,2 0.2 7 7,4  

2. Основы онтологии.  0,3 0.3 7 7,6 0,2 

3. Основы гносеологии и 

эпистемологии. 

0,3 0,3 7 7,6 0,2 

4. Философская антропология. 0,2 0,2 7 7,4 0,2 

5. Социальная философия. 0,2 0,2 8 8,4 0,2 

6. Философия культуры. 0,3 0,3 8 8,6 0,2 

7. Философия Древнего Востока 0,2 0,2 8 8,4 0,2 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3  4 5 6 

8. Философия античности:  

космологический и 

антропологический периоды.   

0,3 0,3 8 8,6 0,2 

9. Философия античности: периоды 

большого синтеза и эллинско-

римский.  

0,5 0,5 8 9 0,2 

10. Философия средневековья. 0,5 0,5 8 9 0,2 

11. Философия эпохи Возрождения. 0,5 0,5 8 9 0,2 

12. Классическая философия (XVII - 

XVIII). 

0,5 0,5 8 9 0,2 

13. Немецкая классическая 

философия. 

0,5 0,5 8 9 0,2 

14. Неклассическая философия. 

(позитивизм, неопозитивизм, 

постпозитивизм, «философия 

жизни», прагматизм).  

0,5 0,5 8 9 0,2 

15. Неклассическая философия 

(неокантианство, феноменология, 

экзистенциализм, постмодернизм).  

0,3 0,3 8 8,6 0,2 

16. Русская философия. 0,2 0,2 8 8,6 0,2 

17. Постнеклассическая философия. 0,5 0,5 8 9  

 Итого часов: 6 6 132 144 3 

 Из них в интерактивной форме 3    3 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 
№ тема Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

  

б
ал

л
о

в
 

д
о

к
л
а
д

 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е
 

д
ел

о
в
ая

 

и
гр

а 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

те
р

м
и

н
о

л
о

г

и
ч

ес
к
и

й
 

д
и

к
та

н
т 

эс
се

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Модуль 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Философия, ее предмет, 

метод и функции. 

- -  - -  - 0-5 0 – 5 

2. Основы онтологии. -   0-5 -  - - 0 – 5 

3. Основы гносеологии и 

эпистемологии.  

- - - - - - - 0,5 0 – 5 

4. Философская 

антропология. 

- - - 0-5 - - -  0 – 5 

5. Социальная философия.  - - - - 0,5 - - - 0 – 5 

6. Философия культуры. - - 0-5 - - - - - 0 – 5 

7. Философия Древнего 

Востока. 

 0,5       0 – 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Философия античности:  

космологический и 

антропологический 

периоды.   

0,5 - - - - - - - 0 – 5 

Всего  0-5 0-5 0-5 0-10 0-5 - - 0-

10 

0-40 

          Модуль 2 

1. Философия античности: 

периоды большого 

синтеза и эллинско-

римский. 

   0-5     0-5 

2.Философия 

средневековья. 

       0-5 0-5 

3.Философия эпохи 

Возрождения. 

  0-5      0-5 

4. Классическая 

философия (XVII - XVIII). 

    0-5    0-5 

5. Немецкая классическая 

философия. 

 0-5       0-5 

6. Неклассическая 

философия. (позитивизм, 

неопозитивизм, 

постпозитивизм, 

«философия жизни», 

прагматизм). 

      0-5  0-5 

7. Неклассическая 

философия 

(неокантианство, 

феноменология, 

экзистенциализм, 

постмодернизм). 

0-5     0-5   0-10 

8. Русская философия.  0-5      0-5 0-10 

9. Постнеклассическая 

философия. 

0-

10 

       0-10 

Всего 0-

15 

0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-

10 

0 – 60 

Итого 0-

20 

0-15 0-10 0-15 0-10 0-5 0-5 0-

20 

0-100 



 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Философия, ее предмет, метод и функции 

Понятие философии. Философия как мудрость и любовь к мудрости. Философия 

как служанка богословия. Философия как наука наук. Философствование как атрибут 

человеческого мышления. Философия как методология познания. Философия как 

мировоззрение. Мировоззрение – система представлений о мире и способах поведения в 

нем. Типы мировоззрения. Предмет философии – мир в целом. 

Методы философии. Метафизика – метод философского познания, опирающийся 

на представление  о неизменных первоначалах мира, лежащих в основе физических 

явлений, рассматривающий явления в их неизменности и независимости друг от друга. 

Диалектика – метод философского познания, в основании которого лежит логика перехода 

от одной системы знания к другой более высокой посредством синтеза и снятия 

противоречий, выявляющихся как в объекте познания, так и в самом процессе познания, 

во взаимодействии объекта и субъекта познания.  

Разделы философского знания:  онтология - учение о бытии, гносеология – учение 

о познании, эпистемология – учение о научном познании, аксиология - учение о 

ценностях, этика – учение о нравственности, эстетика – учение о чувственном восприятии,  

философская антропология – учение о человеке, социальная философия – учение об 

обществе.  

Исторические этапы развития философии: философия Древнего Востока, 

философия античности, философия средневековья, философия эпохи Возрождения, 

классическая философия, неклассическая философия, постнеклассическая философия.  

Роль философии в жизни человека и общества. Понятие роли и функций. 

Мировоззренческие функции философии: гуманистическая, социально-аксиологическая 

(конструктивно-ценностная, интерпретаторская, критическая подфункции), культурно-

воспитательная, объяснительно-информационная. Методологические функции 

философии: эвристическая, прогностическая, координирующая, интегрирующая, логико-

гносеологическая.  

 

Тема 2.Основы онтологии 

Онтология - раздел философии, в котором рассматриваются всеобщие основы, 

принципы бытия, его структура и закономерности. Бытие - центральное философское 

понятие, в широком значении — сущее. Бытие безгранично во времени и пространстве, 

временно и вечно, едино и множественно. Мир – реален.   

Небытие -  отсутствие, отрицание бытия, несуществование, несуществующая 

реальность. Ничто — способ существования небытия. 

Философская картина мира. Картина мира как модель познания мира. Бытие как 

система. Природа, общество, человек, культура как подсистемы бытия.  

Сущность и существование как два аспекта сущего. Сущность (эссенция) – 

внутреннее содержание предмета, выражающееся в единстве всех многообразных и 

противоречивых форм его бытия. Субстанция - нечто, лежащее в основе, предельное 

основание, дающее возможность сводить чувственное многообразие и изменчивость 

свойств к чему-то постоянному, относительно устойчивому и самостоятельно 

существующему.  Субстрат - первовещество, первостихия, первоэлемент, единое начало. 

Монизм, дуализм, плюрализм. 

Материя - философская категория для обозначения физической субстанции, в 

противоположность сознанию или духу. Физика описывает материю как нечто, 

существующее в пространстве и во времени, как вещество и поле. Пространство и время – 

атрибуты материи. Материализм - философское мировоззрение, в соответствии с которым 

категория «материя» обозначает субстанцию, обладающую статусом первоначала 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84.%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%29/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%87%D1%82%D0%BE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2909
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1968
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6172
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


(объективной реальностью) по отношению к сознанию (субъективной реальности): 

материя отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них (объективно). 

Дух - философское понятие, обозначающее нематериальное – идеальное начало. 

Идея (вид, форма, прообраз) умопостигаемый и вечный прообраз реальности. Идеализм - 

философское мировоззрение, в основе которого  лежит утверждение о первичности духа 

по отношению к материи в сфере бытия. Субъективный идеализм — философское 

мировоззрение, в рамках которого отрицается существование независимой от воли и 

сознания субъекта реальности. Солипсизм – признание реальным только мыслящего 

субъекта, а всего остального существующим лишь в его сознании. Объективный идеализм 

– философское мировоззрение, в рамках которого первоосновой мира признается некое 

всеобщее сверхиндивидуальное духовное начало - идея, мировой разум, абсолютный дух.  

Существование (экзистенция) - противопоставляется сущности,  как абстрактное 

конкретному, общего - единичному, существование – реальное бытие.  

Диалектика и метафизика.  Диалектика - в диалектическом материализме общая 

теории развития материального мира и вместе с тем теория и логика познания. Категории 

диалектики - предельно широкие понятия, содержанием которых являются всеобщие 

стороны существования и развития объективного мира; это исходные формы мышления, 

когда его объектом выступает развитие. Сущность - явление, содержание – форма, 

необходимость – случайность, единичное – общее, целое - часть. Законы диалектики: 

закон единства и борьбы противоположностей; закон перехода количественных 

изменений в качественные, закон отрицания отрицания. Метафизика – учение о 

сверхчувственных принципах бытия. Метафизический метод – антидиалектический 

способ мышления, рассматривающий вещи и явления неизменными и независимыми друг 

от друга, отрицающий внутренние противоречия как источник развития в природе и 

обществе.  

 

Тема 3. Основы гносеологии 

Гносеология - теория познания, раздел философии. Эпистемология - философско-

методологическая дисциплина, в которой исследуется знание как таковое, его строение, 

структура, функционирование и развитие. 

Проблема познаваемости мира. Гносеологический оптимизм – убежденность в 

познаваемости мира. Агностицизм – философское учение, утверждающее 

непознаваемость мира. Скептицизм философское  направление, подвергающее сомнению 

возможность познания реальности. Релятивизм - философское учение, утверждающее 

относительность любого знания.  

Субъект познания – личность или социальная группа осуществляющее познание. 

Объект познания – фрагмент бытия, на который направлена познавательная активность 

субъекта познания. Картина мира – предельно обобщенная модель действительности, в 

схематической форме представляющая реальные объекты и процессы. Философская, 

научная, религиозная, мифологическая картины мира.  

Основные ступени чувственного познания: ощущение -  отражение свойств 

предметов объективного мира; восприятие  - формирование  целостного чувственного 

образа объекта; представление - процесс воспроизведения прошлых образов.   

Основные элементы рационального познания: рассудок, разум, рефлексия, 

интуиция. Рассудок – «конечное» мышление (Г.В.Ф. Гегель) - исходный уровень 

рационального  мышления, на котором оперирование абстракциями происходит в 

пределах заданной схемы, неизменного образца, строгих принципов. Логикой рассудка 

является формальная логика, задающая определенные правила высказываний, 

доказательств, определяющая не столько содержание, сколько форму сложившегося 

знания. Основные формы рассудочного мышления: понятие – определение, отражающее в 

обобщенной форме общие и специальные признаки явлений действительности  и 

существенные связи между ними; суждение – высказывание, отражающее отдельные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1990
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/422
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3166
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1968


вещи, явления, процессы, их свойства, связи и отношения; умозаключение  - 

мыслительные действия, посредством которых выводится новое знание.   Разум – 

«бесконечное» мышление (Г.В.Ф. Гегель) - высший уровень рационального мышления, 

для которого характерно творческое оперирование сложившимися абстракциями, 

критическое их переосмысление. Логика разума - диалектика – логика перехода от одной 

системы знания к другой более высокой посредством синтеза и снятия противоречий, 

выявляющихся как в объекте познания, так и в самом процессе познания, во 

взаимодействии объекта и субъекта познания. Рефлексия – «способность мышления 

сделать своим предметом мышление» (К. Ясперс),  умение размышлять не только о 

предметах, но и о мыслях, сущностях. Интеллектуальная интуиция - свернутое 

рассуждение, осуществляемый подсознательно мыслительный скачок. Таким образом, 

понимание интуиции освобождается от налета спиритизма и иррационализма.    

Истина – достоверная информация об объекте, представленная в виде отдельного 

утверждения или системы утверждений. Проблема критерия истины. Критерий 

корреспонденции – соответствия знания вещам; критерий когеренции – соответствия 

мышления самому себе; критерий сенсуализма – соответствия мышления ощущениям 

познающего субъекта; критерий прагматизма – соответствия мышления успешному 

действию; критерий экзистенциализма – соответствия мышления бытию; критерий  

эмпириокритицизма – критерий взаимосогласованности ощущений; критерий 

верификации – согласованности предложений науки с чувственным опытом и др. 

Относительная и абсолютная истина. Абсолютная истина – это исчерпывающее и 

неопровержимое знание о том или ином объекте. Относительная истина – частичное, 

неполное, неточное знание об объекте. Заблуждение - знание, не соответствующее 

реальности, но принимаемое за истинное. Ложь – сознательное искажение реальности. 

Истина и ценности – добро, справедливость, красота и т.д.  

  

Тема 4. Философская антропология 

Проблема человека и философская антропология. Причины принципиальной 

невозможности окончательного определения человека. Открытость и незавершенность 

человека. Сущность и существование человека. Проблема антропогенеза. Биологическое, 

социальное и духовное в человеке.  

Представление о совершенном человеке в различных культурах. Античность. 

Человек как микрокосмос, актер и герой. Тело и душа. Святой как идеал человека в 

Средние века. Человек как образ Божий и венец творения. Свобода и грехопадение. Тело, 

душа и дух. Любовь, вера, надежда, смирение. Возрождение. Творчество. Титанизм. 

Рождение индивидуальности. Человек как царь природы в философии Нового времени. 

Гений как идеал новоевропейского человека. Философия ХХ века и осознание проблемы 

человека. Смысл жизни и абсурд. Сизиф как образ совершенного человека в 

экзистенциализме. 

Смысл понятий:  человек, индивид, индивидуальность, личность. Свобода и 

ответственность личности. Понятие свободы и его эволюция. Свобода «внешняя» и 

«внутренняя», отрицательная (свобода «от») и положительная (свобода «для»). Свобода и 

необходимость; свобода и произвол, анархия; свобода выбора и ответственность; свобода 

и благо. Парадоксы свободы. Диалектика свободы, несвободы, необходимости, 

ответственности. Личность и свобода духа.  

Смысл человеческого бытия. Соотношение цели и смысла, цели и средств. 

Диалектика личного и общественного. Смысл жизни в религии. Экклезиаст (абсурдность 

бытия без Бога). Необходимость жизненных благ и их ущербность: мудрость и познание; 

труд и преобразовательная деятельность; радость и богатство; семья и межчеловеческие 

отношения. Смерть. Смирение, спасение, любовь. Синергия. Со-участие с Богом в 

преобразовании себя и мира в христианстве. Светские версии смысла жизни. Марксизм. 

Самореализация личности через общество. Смысл жизни как всестороннее развитие своих 



способностей, внесение личного вклада в историю, прогресс общества, его культуры. 

Экзистенциализм Ж.-П.Сарта и А.Камю. Абсурдность бытия и бунт. Личность как творец 

смысла и своей сущности. Экзистенциализм М.Хайдеггера. Da-sein (здесь-бытие, 

присутствие). Типы существования: нерешившееся, несобственное, собственное. 

Брошенность, ужас, Ничто. Падение как выбор неподлинного существования перед лицом 

Ничто. Присутствие как бытие-к-смерти. Забота как взятие ответственности на себя.  

 

Тема 5. Социальная философия  

           Социальная философия и специфика философского изучения общества. 

Особенности изучения общества. Социальная философия и социальные науки. Эволюция 

образа социальной реальности: классические (Г. Гегель, К. Маркс) и постклассические 

парадигмы социальной реальности.  

Общество и его структура. Структура общества, основные сферы общественной 

жизни и их взаимосвязь. Экономическая, политическая, социальная, духовная сферы 

общества. Социальная страта. Социальный статус. Основные типы взаимодействия 

человека и общества – коллективизм, индивидуализм, солидаризм. 

Формационная и цивилизационная концепции исторического развития. Основные 

характеристики духовного освоения истории. Проблема соотношения локально-

специфического и универсально-типичного в историческом развитии общества. 

Монистические (марксистская, теория постиндустриального общества) и 

плюралистические (цивилизационные) концепции. Формационная концепция 

исторического процесса в марксистской философии. Структура формаций: базис, 

надстройка и иные элементы. Их соотношение друг с другом. Эволюционный и 

революционный типы развития в формационной концепции. Различные варианты 

формационной интерпретации истории общества. Методология формационного подхода 

в изучении общества и ее значение для современности. 

Особенности цивилизационного подхода в изучении общества. Варианты 

цивилизационной концепции (Г.Риккерт, Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, 

П.Сорокин,). Понятие цивилизации как социокультурного образования. Цивилизации и 

формации. Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. 

Смысл истории и идея общественного прогресса. Представление о смысле 

истории в античной, иудео-христианской, просвещенческой, постмодернистской 

традиций. Своеобразие исторического познания (Г.Риккерт, В.Дильтей и др.). 

Циклическая парадигма истории (Фукидид, Полибий, Вико, Н.Данилевский, 

О.Шпенглер, А.Тойнби). Парадигма исторического прогресса (Августин, Дидро, 

Вольтер, О.Конт, Г.Гегель, К.Маркс и др.). Проблема прогресса и его критериев. 

Противоречия прогресса (социальные, культурные, экологические).  

 

Тема 6. Философия культуры 

Понятие культуры. Многообразие интерпретаций. Культура как особая реальность. 

Культура в феноменальном и ноуменальном значении, сущность культуры. Смыл как 

исходная единица культуры.  

Структура культуры. Возрастные, гендерные и др. типы субкультур. Элитарная и 

массовая культура.  

Культура и цивилизация. Глобальная и региональная (локальная) культуры.  

Межкультурная коммуникация – монолог, полилог, диалог культур.  

Культура и природа. Глобальные проблемы как проблемы культуры.  

Формы культуры – политическая, экономическая, нравственная, художественная, 

религиозная, научная культура.  

 

Тема 7. Философия Древнего Востока 



Историко-культурные условия и предпосылки возникновения философии Древнего 

Востока. Возникновение земледельческих цивилизаций Древней Индии и Древнего Китая 

в IV тысячелетии до н.э. Формирование «большого общества», государства, потребности в 

философском осмыслении бытия - рефлексии. «Осевое время» 800 - 200 гг. до н.э. - время 

появления человека рефлексирующего, конец мифологической эпохи, начало эпохи 

философской. По Гегелю, всемирная история есть процесс выработки «всемирным духом» 

сознания своей свободы, этот дух, движется с Востока на Запад, причем в Китае он еще 

спит, в Индии уже грезит, в Персии просыпается, хотя еще и не познает своей сущности, и 

т. д.  

Общая характеристика древневосточной философии. Синкретизм – неразрывная 

связь мифологии, религии, философии. Для восточной философской мысли не характерен 

полный отказ от мифологической традиции. Используя логику и разумную аргументацию 

для объяснения всеобщего, восточная традиция не отвергает истин, отраженных в мифе, а 

развивает и усложняет их. Любой философский памятник многослоен. В нем содержится 

напластование имен, образов, идей и концепций. Он является произведением не одного 

автора, но целой школы, время же его создания измеряется столетиями. Становление 

восточного философствования происходит в двух традициях - китайской и индийской.  

Философия Древней Индии. Ведизм, Брахманизм, Индуизм – религиозные системы 

Древней Индии.  Законы Ману - памятник древнеиндийской литературы, 

древнеиндийский сборник моральных предписаний, законов, приписываемый традицией 

легендарному прародителю человечества — Ману. Четыре варны: брахманы - жрецы, 

кшатрии – воины, вайшьи – торговцы, ростовщики, земледельцы, скотоводы,  шудры – 

слуги. Веды (II тыс. до н. э.). Ве́ды («знание», «учение») — сборник самых древнейших 

писаний на санскрите. Веды  включают:  Ригведа - сборник гимнов, Самаведа - сборник 

песнопений, Яджурведа - сборник жертвенных формул, Атхарваведа - сборник 

заклинаний. Упанишады  - философские тексты, нацеленные на поиск нового знания. 

Упанишады (букв. - сидеть внизу около гуру с целью получения наставлений)  (конец II 

тыс. до н. э.)  - формируются основные темы индийской философии: идея единства 

Брахмана - первоосновы всех вещей и Атмана - мировой и индивидуальной  души; учение 

о дхарме  - законе существования и развития космоса и общества; учение о сансаре 

перерождении; учение о карме – судьбе. Классические философские системы (VI в. до н. 

э.). Астика - ортодоксальные философские системы, признающие авторитет Вед: веданта, 

миманса, санкхъя, йога, нъяйя, вайшешика. Настика - неортодоксальные системы,  

отрицающие авторитет ведических текстов: буддизм, джайнизм. Джайнизм (599-527 гг. до 

н. э.) - концепция о существовании души у всего, что существует в мире: животных и 

насекомых, растений и листьев. Благой целью является освобождение души и достижение 

статуса совершенного человека. Буддизм – учение Сиддхартхи Гаутамы (560-480 гг. до н. 

э.). Будда – просветленный.  Основа буддийского учения - четыре «благородные истины» 

и «благородный восьмеричный путь».  

Философия Древнего Китая. Основные этапы развития философии Древнего Китая. 

Протофилософский этап (XII – VIII вв. до н. э.) - литературные памятники 

древнекитайской культуры: «Книга истории», «Книга песен»; «Книга перемен». Культ 

предков и культ поклонения Небу – всеобщей судьбе, закону природы и принципу 

порядка. Натурфилософский этап (VIII – VI вв. до н. э.) – возникновение первых 

философских учений, идея перемен,  учение об инь и ян.  Золотой век китайской 

философии (VI – III вв. до н. э.) - более ста философских школ, в том числе: 

конфуцианство, даосизм, моизм, легизм. Кризис (221 – 207 гг. до н. э.) – деспотизм, 

цензура, уничтожение философской литературы. Возрождение (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.) 

- синтез важнейших философских учений, формирование неоконфианства.  

Специфика китайской философской традиции. Иероглифическая письменность 

определила афористический стиль философских текстов, образность, метафоричность 

языка. Приверженность традиции, консерватизм традиция - основа философствования, 



новация допустима лишь как средство более глубокого понимания традиции. Светский 

характер философствования. Небо – не божество, но принцип мирового порядка, источник 

ритуала.  Прагматизм – ориентация философии на решение насущных государственных 

проблем. Философы – советники императора.  

Даосизм. Основатель Лао-цзы (около V-III вв. до н. э.), учение о правильном пути и 

добродетели. Основное понятие дао (путь) - закон бытия мира, общества, человека. 

Доктрина об обретении бессмертия – система практик, способствующих обретению 

одухотворенного тела. Доктрины у-вэй (недеяния)  - не как бездействие, но как отсутствие 

искусственной произвольной целеполагающей активности чепловека.  

Конфуцианство. Основатель Кун-цзы - Конфуций (551-479 гг. до н. э.), его идеи 

были собраны его учениками в книге «Беседы и суждения». Основная тема 

философствования Конфуция – сохранение традиций, упорядочение отношений человека, 

семьи и государства. Государство как большая семья. Учение о ли (ритуале) как основе 

существования общества, фундаменте гуманизма – жэнь. Идеал – благородный муж, 

основные качества: человечность, порядочность, знание приличий, мудрость, лояльность. 

Учение чжэн мин (исправления имён) «Государь должен быть государем, подданный - 

подданным, отец - отцом, сын – сыном».  

Легизм и Моизм. Легизм - Школа почитателей или любителей закона (конец VIII-

VII вв. до н. э.). Высшая ценность - единое могущественное государство, принципиально 

отличное от семьи. Принцип единого юридического закона как основы государства, 

создателем которого является единовластный правитель. В отличие от традиции, закон не 

имеет сакрального характера и может изменяться в соответствии с потребностями 

времени. Моизм - основатель Мо-цзы ((490-468 - 403-376 до н.э.). Он считал 

конфуцианские обряды и церемонии бессмысленной растратой казённых средств и 

призывал к личной покорности воле небес. Принцип всеобщей любви как основы 

государства.  

 

 

Тема 8. Философия античности: космологический и антропологический периоды   

Историко-культурные условия и предпосылки возникновения философии 

Античности: специфические природные условия, не благоприятствующие формированию 

цивилизации аграрного типа, развитие коммерции и ремесленного производства; наличие 

демократических начал социальной организации, которые создают условия творческой 

свободы и индивидуальной инициативы; развитие культуры диалога, творческой 

конкуренции.  Агонистика – состязательность, свободомыслие и рационализм; отсутствие 

фиксированных религиозных догм, жрецы не играли существенной роли в жизни полиса; 

специфика мифологии (Гомер «Илиада» и «Одиссея») - попытки причинно-следственного 

объяснения событий,  а также наличие обобщающих художественных метафор, которые 

можно рассматривать как прообразы философских понятий.  

Основные периоды развития античной философии. Космологический период: 

Милетская школа и Пифагор, Гераклит и элеаты, Левкипп и Демокрит. 

Антропологический период: софисты и Сократ. Систематический период: Платон и 

Аристотель. Эллинско-римский период: эпикуреизм, кинизм, стоицизм, скептицизм, 

неоплатонизм.   

Представление о различных формах знания: докса – знание обыденное, техне – 

практическое знание, матема – знание, полученное в процессе обучения и направленное 

на формирование этических добродетелей, эпистема - знание теоретическое, прототип 

знания научного, софия – теоретическое умозрение. 

Космологический период. Милетская школа (VII – VI вв. до н.э.): Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен. Проблема первоначала, понятия - фюзис, архе, апейрон.  

Гераклит из Эфеса (темный) (VII – VI вв. до н.э.). Огонь – как динамичное 

первоначало, диалектика – фиксирование вечности происходящих в мире изменений, идея 



единства и борьбы противоположностей. Пифагорейцы (VI – Vвв. до н.э.). Число не 

абстракция, но реальность – фюзис, архе. Элеаты (VI – V вв. до н.э.): Парменид, Зенон. 

Бытие - философская категория, выражающая всеобщую связь всех сфер сущего. 

Противоречия проблем многообразного и единого, прерывного и непрерывного, целого и 

части. Апории. Левкипп и Демокрит (V в. до н.э.). Идея микроструктуры мира, мир – 

комбинации атомов. 

Антропологический период. Софисты (V-IV вв. до н.э.): Протагор, Горгий, Гиппий 

Продик, Антифонт, Критий. Сместили философскую рефлексию с проблематики фюзиса и 

космоса на проблематику человека. Релятивизм - все относительно - истина, мораль, 

благо. Полезное и вредное – основной критерий. Человек - мера всех вещей. Добродетель 

не зависит от рождения, но основывается на знании. Боги – выражение полезного и 

выгодного. Сократ (469 – 399 гг. до н.э.), родоначальник диалектики как метода 

нахождения истины. Майевтика - искусство определять понятия посредством неведения и 

иронии. Этика рационализма – зло проистекает из незнания. Власть в государстве должна 

принадлежать «лучшим», т.е. опытным, честным, справедливым, владеющим искусством 

государственного управления. 

 

Тема 9. Философия античности: периоды большого синтеза и эллинско-римский. 

Систематический период. Платон (Аристокл) (427— 347 гг. до н. э.), школа в 

Афинах Академия, ученик Сократа, Диалоги. Онтология – учение об идеях, объективный 

идеализм, дуализм, мир эйдосов (идей) и мир вещей. Гносеология – анамнезис – познание 

как припоминание. Учение о государстве: три сословия земледельцы-ремесленники, 

стражи и правители (мудрецы-философы). Аристотель (Стагирит) (384 -  322 гг. до н. э.), 

школа в Афинах Ликей, перипатетики. Онтология - все сущее на Земле обладает 

потенцией (материей) и формой; изменение хотя бы одного из этих качеств (либо 

материи, либо формы) приводит к изменению сущности самого предмета; высшей формой 

всего сущего является Бог, имеющий бытие вне мира. Логика Аристотеля. Этика – учение 

о золотой середине. Эстетика – катарсис. Учение о государстве, «дурные» формы 

государства (тирания, крайняя олигархия и охлократия) и «хорошие» (монархия, 

аристократия и полития).  

Эллинско-римский период. Эпикуреизм. Эпикур (341-270 гг. до н.э.), школа в 

Афинах "Сад Эпикура". Развитие атомизма Демокрита. Этика эпикурейства – эвдемонизм 

(счастье), гедонизм (удовольствие), атараксия (невозмутимость души). Тит Лукреций Кар 

(99-55 гг. до н.э.) – развитие идей эпикуреизма. Кинизм, Диоген Синопский (около 404—

323 до н. э.), идея противоположности природной данности и человеческих установлений, 

критика цивилизации, культуры, космополитизм. Скептицизм, Пиррон из Элиды. (360 до 

н. э. — 270 до н. э) – алетейя (истина) недостижима,  знание есть докса (мнение). Секст 

Эмпирик  (конец II—начало III вв. н. э.).  Стоицизм, Зенон Китийский (ок. 334 - ок. 262гг. 

до н. э.), Сенека (5 г. до н.э. - 65 г. н.э.). Необходимость (судьба, рок) непреложны, 

свобода - признание этой необходимости. "Каждый человек несчастен настолько, 

насколько полагает себя несчастным". Неоплатонизм. Плотин (204-270 гг.) – идея триады 

Единое-Ум-Душа, эманация (истечение) единого к разобщенной материи, принцип 

мистически-интуитивного познания.  

 
Тема 10. Философия средневековья 

Историко-культурные условия и предпосылки возникновения философии 

Средневековья. Средневековье (IV-XVI вв. н.э.) - исторический период, следующий после 

Античности,  предшествующий эпохе Возрождения. Распад Римской империи. Западная 

часть - формирование государств франков, вестготов, остготов, англов, саксов. Восточная 

часть – Византийская империя. Феодализм как общественно-экономический уклад. 

Развитие рационализма в средневековой культуре, потребности общества и церкви.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/384_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/322_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/360_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/360_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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Образование в Средние века, университеты (Болонья, Оксфорд, Париж и др.). 

Средневековый философ – знаток религиозных текстов (доктор).  

Общая характеристика средневековой философии. Роль религии христианства как 

основания средневековой культуры. Специфика восточного и западного христианства. 

Основные религиозные идеи: монотеизм - единобожие, теоцентризм – Бог как центр 

Вселенной, креационизм – творение мира из ничего, провиденциализм – развитие мира 

как реализация божественного плана, теодицея – учение о происхождении зла, 

сотереология – учение о спасении, откровение – воспринимаемое не рассудком, но 

сердцем сообщение человеку воли Бога, любовь Агапе – всеобъемлющая любовь, 

эсхатология – учение о «конце света» и жизни человека, апокалипсис – откровение о 

«конце света». Символизм средневекового мышления. Экзегеза – искусство толкования 

религиозных текстов.  Основные проблемы: доказательства бытия Бога, интерпретации 

Священного писания, соотношения знания и веры, проблема универсалий – общих 

понятий. Влияние античной философии. Учение Аристотеля как фундамент религиозной 

философии.  Основные этапы развития философии Средневековья: греческая и латинская 

патристика (II – VIII вв.); схоластика (IX – XIII вв.).  

Патристика - философия и теология отцов церкви – духовно-религиозных лидеров 

христианства. Основные темы: тема троичности, т. е. учение о  единстве Бога в трех лицах 

— Бог-отец, Бог-сын, Бог-дух святой; учение о сочетании в Христе двух природ —  

божественной и человеческой; тема соборности (кафоличности); тема богопознания, т.е. 

учение о путях познания Бога; обобщение практики духовной жизни монахов и  

христианских подвижников. Греческая патристика: Ориген, Климент Александрийский, 

Василий Великий, Григорий Назианзин (Богослов), Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, 

Леонтий Византийский, Максим  Исповедник, Иоанн Дамаскин. Ориген (185- 254 гг.) 

греческий христианский философ и богослов.  Учение о трех смыслах Библии: телесном-

буквальном, душевном-моральном и духовном-философски-мистическом, о конечном 

спасении – апокатастасисе, о богочеловеке. Дионисий Ареопагит (V-VI вв.) – философ, 

богослов. Идеи: апологетика (защита) христианства, апофатическое (отрицательное) 

богословие, синтез неоплатонизма и христианства. Латинская патристика. Тертуллиан, 

Иероним, Амвросий, Аврелий Августин. Августин (354-430 гг.) «Исповедь», «О граде 

Божьем». Идеи – теодицея, христианская философия истории.   

Схоластика (Scholia — «школа») — европейская средневековая философия, 

сконцентрированная вокруг университетов и представляющая собой синтез христианского 

(католического) богословия и логики Аристотеля. Отличительные черты: составление 

«Сумм» — всеобъемлющих компендиумов (сводов) по тому или иному вопросу, 

доскональное изучение поставленного вопроса со скрупулёзным рассмотрением всех 

возможных случаев и опровержением неортодоксальных воззрений, высокая культура 

цитирования. Основные учения: учение о доказательствах бытия Бога; учение о 

двойственной истине – истине откровения и истине разума, учение об общих понятиях -  

спор номиналистов (номина – имя) и реалистов о природе общих понятий. 

Представители: Ансельм Кентерберийский, Пьер Абеляр, Альберт Великий, Фома 

Аквинский, Иоанн Дунс Скот, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

Фома Аквинский, Аквинат (1225 – 1274гг.), средневековый философ и теолог, 

систематизатор ортодоксальной схоластики, основатель томизма, монах-доминиканец, 

доктор Парижского университета,  причислен к лику святых католической церкви, 

основные труды «Сумма теологии», «Сумма против язычников». Идея пяти доказательств 

Бога: через движение, через производящую причину, через необходимость, от степеней 

бытия, через целевую причину. Учение о двойственной истине. Соотношения философии 

и теологии – предмет философии «истины разума», теологии – «истины откровения». 

Философия – служанка теологии, т.к. человеческий разум ниже божественной 

премудрости. Универсалии существуют трояко: до вещей  как вечные идеальные 



прообразы, в вещах как их сущность, после вещей в мышлении человека в результате 

абстрагирования и обобщения.   

Иоанн Дунс Скот, Блаженный (1266 - 1308 гг.) — теолог, философ, францисканец. 

«Оксфордский труд», «Парижские записи». Доказательство существования Бога -  

понятие Бога сочетает в себе характер первой действующей причины, первой целевой 

причины и высшего сущего, превосходящего все остальное. Тезис о пропасти, 

существующей между верой и разумом. Признание ценности логического анализа и 

философского метода в поисках истины. Рационально можно доказать, что Бог 

существует, что он мыслит и наделен волей, но не нельзя доказать Божественного 

всемогущества, милосердия и справедливости. Эти атрибуты Бога являются атрибутами 

веры. Сторонник реализма - мир как мириады воплотившихся "сущностей" или "форм", 

которые первоначально существовали как "идеи" в уме Бога. Эти "сущности" реальны и 

принадлежат всем индивидам, которые входят в данный вид или род.   

Уи́льям О́ккам (1285 — 1347) — теолог, философ, логик, францисканский монах. 

Двойственная истина - разделение сфер философии и теологии, догматы религии как  

сверхразумные предписания, относящиеся не к разуму, а к вере и воле. Сторонник 

номинализма, считал, что существует только индивидуальное, а универсалии существуют 

только благодаря абстрактному мышлению в человеческом уме, а помимо этого не 

обладают никакой метафизической сущностью. Бритва Оккама: «Не умножай сущностей 

без надобности» принцип экономии мышления.  

 

Тема 11. Философия эпохи Возрождения 

Историко-культурные условия и предпосылки возникновения философии эпохи 

Возрождения. Эпоха Возрождения (XIV-XVI вв. н.э.) - исторический период, следующий 

после Средневековья,  предшествующий Новому времени. Начало процессов 

модернизации – переход от традиционного, аграрного, феодального, сословного общества 

к обществу и индустриальному, капиталистическому, гражданскому.  Великие 

географические открытия и становление капитализма в Европе. Разложение феодализма, 

развитие мануфактур, торговли, банковского дела, экспериментального естествознания.  

Изобретение Гуттенбергом книгопечатания, типографии как  центры свободомыслия.  

Общая характеристика философии эпохи Возрождения. Возрождение и 

переосмысление античного наследия. Гуманизм  — общественно-философское движение, 

рассматривавшего человека, его личность, его свободу, его активную, созидающую 

деятельность как высшую ценность и критерий оценки общественных институтов. 

Антропоцентризм – признание центрального положения человека в мире на основе 

утверждения единосущности Бога и человека. Секуляризация - процесс обмирщения 

различных областей общественной жизни и культуры, превращение религии в 

факультативную сферу жизни общества. Деизм – учение, отрицающее религиозную 

догматику, бог как первопричина мира, безличное начало. Пантеизм – учение, 

отождествляющее Бога и мир. Атеизм - отвержение веры в существование богов. 

Основные проблемы: проблема места и роли человека в мире, проблема устройства 

Вселенной, проблема справедливого государства и общества, проблема реформирования 

христианства. Основные направления: философия гуманизма, натурфилософия 

(философия природы), социально-политическая философия.  

Философия гуманизма. Гуманизм – европейское интеллектуальное движение, 

возникшее во Флоренции в середине XIV века и распространившееся в Испании, 

Германии, Франции, Англии и др. страны. Критика схоластики, гуманисты как новый тип 

интеллектуалов – светская интеллигенция. Сообщества интеллектуалов  - академии. 

Термин «гуманность», переработка идеи Цицерона о гуманности, гуманисты как учителя 

грамматики, риторики, диалектики, морали. Основная задача философии гуманизма - 

изучение человека со всеми его земными и неземными нуждами, выдвижение на первый 

план вопросов этики. Идея антропоцентризма как альтернатива идеи теоцентризма. Цель – 
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воспитание совершенного человека, который благодаря гуманитарному образованию 

может стать идеальным гражданином. Данте Алигьери (1265 - 1321гг.) итальянский поэт, 

один из основоположников итальянского языка. «Божественная комедия» – странствие 

поэта по загробному миру, три части «Ад», «Чистилище»,  «Рай». Новое понимание 

отношения божественного и человеческого, не противопоставление, но единство.   

Пико дела Мирандола (1463 - 1494гг.) — итальянский мыслитель, «Речь о 

достоинстве человека». Человек - центр мира, он должен сформировать себя сам как 

«свободный и славный мастер». Эразм Роттердамский (Дезидерий) (1469 – 1536 гг.), 

нидерландский учёный-гуманист, писатель, филолог, богослов. «Христианский 

гуманизм», критика монашеского паразитизма, бездуховной обрядности, догматизма, 

фанатизма, унижения человека перед богом. Труд «Похвала глупости». Мишель де 

Монтень (1533-1592гг.) – французский мыслитель, труд «Опыты». Человек как главный 

объект познания, его изменчивость, сложность, противоречивость.  

Натурфилософия. Леонардо да Винчи (1452 – 1519гг.) - итальянский живописец, 

скульптор, архитектор, естествоиспытатель и инженер, представитель 

экспериментального естествознания, механик. Идея Земли как «точки в мироздании». 

Николай Кузанский (Кребс) (1401-1464гг.) — кардинал, философ, теолог, математик, 

церковно-политический деятель, гуманист. Идеи пантеизма, бесконечности Вселенной. 

Родоначальник новоевропейской диалектики. Диалектическая концепция соединения 

противоположностей в Едином, где разрешаются все видимые противоречия между 

несовместимыми. Николай Коперник – польский (1473 - 1543гг.) — польский астроном, 

математик, механик, экономист, каноник эпохи Ренессанса, автор гелиоцентрической 

системы мира, положившей начало первой научной революции. Сочинение «О вращении 

небесных сфер», гелиоцентрическая система. Джордано Бруно (1548 - 1600гг.) — 

итальянский монах-доминиканец, философ и поэт, представитель пантеизма. Идеи 

безграничности Вселенной, звёзд как далёких солнц, вокруг которых вращаются планеты, 

существования неизвестных планет в пределах Солнечной системы. 

Социально-политическая философия. Интерес к проблеме общественного 

устройства, государственной власти,  взаимоотношений Церкви и государственных 

институтов. Никколо Макиавелли (1469 - 1527гг.) - итальянский мыслитель, философ, 

политический деятель, сторонник сильной государственной власти, для укрепления 

которой допускал применение любых средств, автор труда  «Государь». Утопический 

социализм – учение о возможности преобразования общества на социалистических 

принципах, посредством устранения частной собственности и утверждения всеобщей  

справедливости. Томас Мор (1478 – 1535гг.), Томмазо Кампанелла (1568 – 1639гг.), Томас 

Мюнцер (1490- 1524гг.).  

Реформация - широкое религиозное и общественно-политическое движение в 

Западной и Центральной Европе XVI — начала XVII века, направленное на 

реформирование католического христианства в соответствии с Библией. Главные 

идеологи: Мартин Лютер (лютеранство), Жан Кальвин (кальвинизм), Ульрих Цвингли 

(цвинглианство), анабаптизм и англиканство. Причины Реформации – борьба против 

политического, экономического, правового и т.д. господства католической церкви.  

 

Тема 12. Классическая философия (XVII-XVIII вв.) 

Историко-культурные условия и предпосылки философии Нового времени. Новое 

время (XVII – XIX вв. н.э.) - исторический период, следующий после эпохи Возрождения,   

предшествующий Новейшему времени. Модернизация – переход от традиционного, 

аграрного, феодального, сословного общества к обществу индустриальному, 

капиталистическому, гражданскому.  Буржуазные революции: Англия (1640-1689 гг.), 

Франция (1789-1794гг.), США (1775-1783 гг.). Промышленный переворот – начало 

формирования техногенной цивилизации. Научная революция. Формирование 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1600
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1469_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1527_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


классической науки - Галилео Галилей (1564-1642 гг.), Иоганн Кеплер (1571-1630 гг.), 

Френсис Бэкон (1561-1626 гг.), Рене Декарт (1596-1650 гг.), Исаак Ньютон (1643-1727 гг.).  

Общая характеристика философии Нового времени. Нововременная картина мира: 

натуроцентризм - природа как универсальный принцип объяснения всего сущего, 

механицизм – понимания мира как механической системы, механистический детерминизм 

– подчинение развития мира динамическим законам, гносеологический объективизм – 

объективность знания, деизм -  Бог как первопричина мира, безличное начало, пантеизм – 

отождествление Бога и мира. Учение о научном методе. Эмпиризм, рационализм. 

Просвещение как общественно-политическое движение. Социальная философия. 

Концепция естественного права и общественного договора. 

Учение о научном методе. Критика схоластического метода познания. Эмпиризм - 

направление в теории познания, признающее чувственный опыт источником знания. 

Рационализм - философское направление, признающее разум основой познания. 

Эмпиризм. Фрэнсис Бэкон (1561-1626 гг.) - английский философ,  создатель учения 

эмпиризма.  Философия как позитивное знание, критика дедуктивного метода, 

познавательных стереотипов - «идолов», индукция и эксперимент как главные 

инструменты познания. Трактат «Новый органон или Истинные указания для 

истолкования природы».  Джон Локк (1632 - 1704 гг.) — британский философ, 

представитель эмпиризма. Опыт как основа познания. Ощущения и рефлексия как 

ступени   восприятия. Идеи как результат абстрагирования восприятий. Принцип «tabula 

rasa» (чистая доска) - отсутствия врожденного знания. Сенсуализм - первичность 

ощущения перед разумом. Рационализм. Рене Декарт (Картезий) (1596-1650 гг.) — 

французский философ, математик, механик, физик.  Труды: «Рассуждение о методе», 

«Размышления о первой философии», «Первоначала философии». Деизм и механицизм. 

Дуализм Декарта. Рационализм как метод познания – разум критически оценивает 

опытные данные и выводит из них скрытые в природе истинные законы. Математика как 

универсальный метод познания природы, образец для других наук. Рационализм 

Бенедикта Спинозы и Иоганна Готфрида Лейбница. Введение в философию 

математических методов.  

Философия Просвещения. Просвещение (XVII –XVIII вв.) как направление 

философской мысли. Франция – Франсуа-Мари Аруа Вольтер, Жан Жак Руссо, Шарль 

Луи Монтескьё, Дени Дидро; Германия - Христиан Вольф, Иммануил Кант, Готхольд 

Эфраим Лессинг, Англия – Джон Локк, Джордж Беркли, Давид Юм. Принципы: 

свободомыслие - отказ от религиозного миропонимания и обращение к разуму как к 

единственному критерию познания человека и общества; рациоцентризм – представление 

о разумном, основании и рациональном устройстве мира; прогрессизм – вера в 

возможность преобразования и улучшения окружающей социальной и материальной 

среды посредством развития человеческого разума; гносеологический оптимизм - вера в  

абсолютную познаваемость законов мироздания с целью обретения власти над вещами, 

природой; сциентизм – квалификация научного знания как ведущей формы культуры и 

главной производительной силы общества. Идея популяризации знания, Энциклопедия 

(греч. «круговое обучение») – идея систематизации теоретических и практических знаний.   

Социальная философия. Критика феодальных социальных устоев и формирование 

концепция естественного права как обоснования нового гражданского состояния 

общества. Томас Гоббс (1588 - 1679 гг.) — английский философ, один из основателей 

теории общественного договора и теории государственного суверенитета. Государство 

как результат договора между людьми, положившего конец естественному 

догосударственному состоянию «войны всех против всех». Принцип изначального 

интеллектуального и физического равенства людей. Принцип правового позитивизма, 

государство как абсолютный суверен. Монархия как наилучшая форма государства. 

Принцип подчинения церкви государству, религия как орудие государственной власти для 

обуздания народа. Джон Локк (1632 - 1704гг.) — британский философ, представитель 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1632
http://ru.wikipedia.org/wiki/1704
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8_(%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1588
http://ru.wikipedia.org/wiki/1679
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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либерализма, теоретик гражданского общества, правового государства. Либерали́зм (от 

лат. liberalis — свободный) — философское и общественно-политическое течение, 

провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод человека, выступающее 

за минимизацию вмешательства государства в жизнь людей. Естественное состояние — 

состояние полной свободы и равенства. Государство как гарант естественного права и 

законов. Главенство права. Право на собственность как естественное право. Каждый 

человек - «владелец собственной личности». Отказ от личной зависимости, отрицание 

политического рабства, или деспотизма. Принцип разделения властей. Жан Жак Руссо 

(1712 - 1778гг.),  — французский мыслитель. Естественное состояние как справедливое 

состояние. Государство как продукт общественного договора, согласно которому 

верховная власть в государстве принадлежит всему народу. Суверенитет  (фр. souveraineté 

— верховная власть, верховенство, господство) народа неотчуждаем, неделим, 

непогрешим и абсолютен. Проблема социального неравенства и возможность её 

законодательного решения. Идеалы Свободы, Равенства и Братства, республика как 

предпочтительная форма государства.  

 

Тема 13. Немецкая классическая философия 

Общая характеристика Немецкой классической философии. Немецкая классическая 

философия – немецкая  философии конца XIII —начала XIX вв. или немецкий 

классический идеализм: критический идеализм Канта, субъективный идеализм Фихте, 

объективный идеализм Шеллинга и абсолютный идеализм Гегеля. Развитие теории 

познания – гносеологии и теории знания – эпистемологии. Синтез эмпиризма и 

рационализма. Развитие учения о диалектике. Определение диалектических 

закономерностей и категорий. Развитие этики – обоснование морали с позиций 

объективного и субъективного идеализма и материализма. Развитие социальной 

философии, философии права, политической философии.  

Иммануил Кант (1724 -  1804 гг.) — немецкий философ, родоначальник немецкой 

классической философии. Периоды творчества: «докритический» и «критический». 

Докритический период – проблемы космологии, механики, антропологии и физической 

географии. Космогоническая гипотеза о происхождения Солнечной системы из 

гигантской первоначальной газовой туманности, идея естественной эволюции, Бога как 

первоначала. Критический период: Теория познания - «Критика чистого разума». Понятия 

ноумен – сущность («вещь в себе») и феномен – явление («вещь для нас»). Агностицизм – 

невозможность объективного знания. Ноумен как «вещь в себе». Синтез эмпиризма и 

рационализма, чувственного и рассудочного знания.  Априорное – доопытное и 

апостериорное – извлеченное из опыта знание. Априорное знание как сфера  

трансцендентального. Трансцендентальное – присущее человеческому разуму изначально. 

Трансцендентальные идеи: идея мира, души, Бога. Этика - «Критика практического 

разума». Автономная мораль, мораль долга. Категорический императив «поступай всегда 

так, чтобы максима (принцип) твоего поведения могла стать всеобщим законом».  

Социальная философия. Идея правового государства, республиканской формы правления, 

вечного мира. Философская антропология – эгоизм и солидарность.  

Иоганн Готлиб Фихте (1762 – 1814 гг.) – один из представителей немецкой 

классической философии, один из основоположников субъективного идеализма. 

Субъективный идеализм - отрицание наличие какой-либо реальности вне сознания 

субъекта. Солипсизм - крайняя форма субъективного идеализма, в которой несомненной 

реальностью признается только мыслящий субъект, а все остальное объявляется 

существующим лишь в сознании индивида. Наукоучение как система философских 

взглядов, как «наука о познании», поиск предельных оснований научного познания. 

Проблема научного метода. Структура познания, три момента: 1) самоощущение – Я ("Я 

полагает самого себя", "Я" ни от чего не зависит, ничем не обусловлено»), 2) 

представление о Не-Я ("Я полагает не-Я", внешний мир как создание человеческого духа), 
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3) осознание того, что без Не-Я нет Я ("Я полагает не-Я и самого себя"). Три момента 

проявления духа – тезис, антитезис и синтез. Высшая цель деятельности Я - 

одухотворение, подчинение  Не-Я закону разума, тождественному закону совести. 

Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг (1775 —1854 гг.) — немецкий философ, 

представитель немецкой классической философии. Объективный идеализм Шеллинга. 

Разработка философии природы. Тезис – материя духовна. Идея развития: природа, 

лишенная сознания, предшествует возникновению сознания в человеке. Переход к 

сознанию идет через ряд все более высоких ступеней развития. Введение диалектики в 

рассмотрение природы и ее явлений. Необходимое условие исследования природы - 

отыскание в природе реальных динамических противоположностей. Учение о 

диалектических противоположностях в природе Шеллинг дополнил учением о диалектике 

форм мышления в познании. Обычное логическое мышление как мышление рассудка. 

Разумное познание - непосредственное созерцание предмета. Разум интуитивно 

усматривает в вещах единство противоположностей. Субъектом такого познания  является 

философский и художественный гений. Учение трансцендентальной философии. Мысль о 

тождестве духа и природы.  Разум как истинное  «в себе» сущее, тождество субъективного 

и объективного. В абсолюте совпадают все противоположности, и в нем же кроется 

начало обособления и выделения как основа его действительности. Самосознание разума 

есть самосознание бога, бог как разум.  

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 – 1831 гг.) - немецкий философ, один из 

творцов немецкой классической философии. Абсолют (мировой разум) как первооснова 

мира, творческая сила, дающая импульс к возникновению и развитию мира. Три этапа 

развития Абсолюта. Первый этап саморазвития Абсолюта в стихии чистого мышления, в 

котором идея раскрывается в системе законов и категорий диалектики.  Логика как  

«чистое» мышление. Панлогизм – законы мышления и есть законы бытия. Диалектическая 

логика как логика развития. Законы диалектической логики: противоречие как источник 

развития, переход количественных изменений в качественные, отрицание отрицания. 

Второй этап саморазвития Абсолюта в виде инобытия – явлений природы. Природа как 

низшая ступень воплощения Абсолюта. Идея вечного повторения в природе, отрицание 

эволюции. Третий этап саморазвития Абсолюта в мышлении и истории человечества. 

Учение о субъективном духе (антропология, феноменология, психология), учение об 

объективном духе (право, нравственность, государство), учение об Абсолютном духе 

(искусство, религия, философия). История – прогресс в сознании свободы. Основные 

периоды: Восточная, Античная, Германская.  
Людвиг Фейербах (1804 – 1872 гг.) - немецкий философ-материалист, атеист.  

Критика идеалистической философии, утверждение – реальный субъект разума – только 

человек, он – продукт природы. Неразрывная связь мышления с материальными 

процессами. Отрицание дуализма тела и души. Чувственное познание  — единый 

источник истинного знания. Отрицание существования общих понятий, признание 

истинным единичного, конкретного. Учение о религии. Реально лишь чувственное. 

Сверхчувственного, как некоторой сущности, лежащей вне природы и человеческого 

сознания, нет. Формула «довольствуйся данным миром», атеизм и натурализм. 

Наклонность к религиозному творчеству коренится в природе человека, проистекая из 

присущего человеческому духу стремления к антропоморфизму. Не Бог сотворил 

человека «по образу и подобию своему», а наоборот, человек сотворил богов. Человек в 

области религиозного творчества в воображении удовлетворяет стремление к счастью.  
 

Тема 14. Неклассическая философия  (позитивизм, неопозитивизм, 

постпозитивизм, «философия жизни», прагматизм) 

Социокультурные предпосылки формирования неклассической  философии. 

Достижение зрелости индустриальной цивилизации, ее вступление в состояние кризиса. 

Критика идеалов Просвещения. Иррационализм - сомнения в том, что царящий в мире 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1775
http://ru.wikipedia.org/wiki/1854
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC


порядок доступен человеческому умопостижению. Агностицизм - отрицание возможности 

познания мира. Индетерминизм -  отрицание причинно-следственных связей в развитии 

мира. Антисциентизм – критика науки как разрушительной силы. Идеи цикличности 

исторического развития. Неклассическая научная картина мира. Мир как сложная, 

внутренне противоречивая, открытая, самоорганизующаяся система. Основные 

направления философствования: позитивизм, «философия жизни», марксизм, прагматизм.  

Позитивизм (лат. рozitivus – положительный) - интеллектуальное течение, 

возникшее в Европе XIX века в связи с успехами науки и пониманием важности ее 

философского осмысления. Позитивизм – философия науки. Проблема роста научного 

знания. Тезис - подлинное, положительное знание может быть получено лишь 

специальными науками, метафизические построения не имеют предмета. Наука призвана 

не объяснять, а лишь описывать феномены. Позитивизм - метод, направленный на 

изучение, обобщение фактов и представление всеобщих законов, выявляющихся в 

результате суммирования регулярностей и установления последовательностей фактов. 

Представители: Огюст Конт (1798-1857 гг.), Джон Стюарт Милль (1806 –1873 гг.), 

Герберт Спенсер (1820-1903 гг.). Неопозитивизм - этап углубления идей позитивизма. 

Аналитическое движение – исследование языка, достижение «прозрачного» соотнесения 

языка и реальности, четкое разграничение значимых и пустых выражений. Людвиг 

Витгенштейн (1889-1951 гг.) – австрийский философ, идея молекулярных и атомарных 

предложений. Венский кружок (1922г.) Морис Шлик, Рудольф Карнап, Отто Нейрат, Курт 

Гедель, Карл Густав Гемпель, Альфред Айер и др. Понятие «протокольное предложение», 

идея верификации научных текстов. Постпозитивизм - эволюционная теория науки, 

направленная на изучение продуктов познания: гипотез, теорий, концепций. Карл 

Раймунд Поппер (1902 –1994 гг.) – австро-английский философ. Критический 

рационализм, гипотетико-дедуктивная модель роста научного знания, принцип 

фальсификационизма. Томас Сэмюэл Кун (1922 г.) – американский историк и философ. 

Идеи «нормальной науки» и «научной революции». Парадигма как модель постановки и 

решения научных проблем, которой придерживаются все члены научного сообщества в 

течение определенного времени.  

«Философия жизни» - иррационалистическое течение в европейской философии. 

Основная тема - интуитивно постигаемая жизнь как целостная и динамически 

развивающаяся реальность. Артур Шопенгауэр – (1788—1860гг.) — немецкий  философ, 

предтеча «философии жизни». Основное произведение «Мир как воля и представление».  

Пессимистический нигилизм. Учение о «воле к жизни» как первооснове бытия, 

непознаваемом научными способами, иррациональном мировом принципе. Мир 

представлений. Индивидуация как эгоистическая воля к жизни. Люди пользы и люди 

гения. Преодоление  эгоизма как отказ от воли к жизни в акте философского и 

художественного творчества, в нравственном со-страдании. Фридрих Вильгельм Ницше 

(1844 - 1900гг.) - немецкий философ, зачинатель «философии жизни». Идея переоценки 

ценностей, критика христианских добродетелей. Критика рационализма. Идея «жизни» 

как иррациональной первоосновы бытия. Идея «воли к власти» — как сущности любого 

существования. Идея Сверхчеловека – как человека способного к коренной  переоценке 

ценностей, духовному  творчеству, самосовершенствованию. Идея  «вечного 

возвращения» - циклического развития мира.  Основные  сочинения: «Так говорил 

Заратустра» (1883—1884), «По ту сторону добра и зла» (1886), «Воля к власти» (1889). 

Прагматизм (греч. pragma - действие) - американское течение в философии, 

философия выживания человека и человечества в изменяющемся и усложняющемся мире, 

учение о человеческом действии как основе социокультурного бытия, о способах его 

организации и критериях его эффективности. Принцип релятивизма и утилитаризма. 

Метод прагматизма – реконструкция опыта. Представители: Чарльз Пирс, Уильям Джемс, 

Джон Дьюи и др.  
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Тема 15. Неклассическая философия (неокантианство, феноменология, 

экзистенциализм, постмодернизм) 

Неокантианство – философская традиция, сложившаяся в Германии в конце XIX 

столетия. Лозунг «назад к Канту», школы Баденская (Юго-западная), лидеры - Вильгельм 

Виндельбанд и Генрих Риккерт и Марбургская, лидеры - Герман Коген и Эрнст Кассирер. 

Аксиология –  учение о природе ценностей.  Ценности - этические, эстетические, 

логические, социальные идеалы и эталоны (истина, добро, красота, свобода, 

справедливость, любовь). Идея абсолютных, трансцендентальных, априорных ценностей и 

относительных, апостериорных благ. Науки о природе и науки о культуре, 

генерализирующий и индивидуализирующий методы.  

Феноменология - философское направление, метод, направленный на выявление 

глубинных духовных основ культуры, общества посредством изучения содержания 

собственного сознания познающего субъекта и сведения фактуального знания к чистому. 

Естественная установка, феноменологическая установка. Феноменологическая редукция - 

сведение фактуального знания к знанию чистому. Эпохе - отказ от всех суждений, 

которые касаются пространственно-временного существования, отсечение всего 

индивидуально-психологического, конкретно-исторического, социального. Эдмунд 

Гуссерль (1859-1938гг.) - основоположник феноменологии, немецкий философ.   

Экзистенциализм - направление в философии XX века, рассматривающее человека 

как уникальное духовное существо, способное к выбору собственной судьбы. 

Экзистенция - существование - трактуется как противоположность эссенции - сущности. 

Если судьба вещей и животных предопределена, т.е. они обладают сущностью прежде 

существования, то человек обретает свою сущность в процессе своего существования. 

Основным атрибутом экзистенции является свобода, которая подразумевает тревогу за 

результат своего выбора. Проблема смысла человеческой жизни, проблема полагания 

ценностей. Понятие «пограничная ситуация». Представители: Серен Кьеркегор, Мартин 

Хайдеггер, Карл Ясперс, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю.  

Постмодернизм – направление философствования второй половины XX в., 

теоретическая рефлексия культуры постмодерна, общеметодологическая основа 

постмодернистских концепций культуры, общества, человека. Критика модерна, 

логоцентризма в философии как основы тоталитаризма. Идея тотального плюрализма, 

концепция «мир - ризома», отказ от обобщений – метасмыслов, метарассказов, принцип 

нонселекции. Симулякр как знак-фикция не копирующий реальность, но моделирующий 

ее. Идея деконструкция как борьбы с центризмом. Жак Деррида (1930г.), Жан-Франсуа 

Лиотар (1924-1998 гг.), Жиль Делез (1925-1996 гг.), Жан Бодрийяр (1929-2007 гг.), 

Мишель Фуко (1926-1984 гг.).   

 

Тема 16. Русская философия 

Общая характеристика русской философии. Тесная связь русской философии с 

религиозной традицией. Влияние западной философской традиции. Связь философии с 

художественной литературой. Проблематика: основной вопрос русской философии – 

проблема судьбы России, ее места в мире и пути ее исторического развития; вопрос 

сущности и существования человека, космизм.  Направления: западничество, 

славянофильство, народничество, почвенничество, консерватизм, экзистенциализм и  др.    

Этапы развития русской философии: становление русского философского сознания  

(XI - XVII вв.); философия русского Просвещения (XVIII в.), оригинальная русская 

философия (XIX в.); философия Серебряного века (рубеж  XIX – XX вв.); советская 

философия  (XX в.).  Западничество и славянофильство. Западничество — сложившееся в 

1830—1850-х годах направление общественной и философской мысли, представители 

которого (П. Я. Чаадаев, И.А. Гагарин, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин и др.), выступали за 

отмену крепостного права и признание необходимости развития России по 

западноевропейскому пути. Славянофильство — литературно- и религиозно-философское 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.science.wikia.com/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1830-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1850-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F


течение русской общественной мысли, оформившееся в 40—х годах XIX века, 

ориентированное на выявление самобытности России, её типовых отличий от Запада, 

представители которого (К.С. Аксаков, А.С. Хомяков П.В. Киреевский) выступали с 

обоснованием особого, отличного от западноевропейского русского пути, развиваясь по 

которому, Россия способна донести православную истину до впавших в ересь и атеизм 

европейских народов.  

Народничество и почвенничество. Народничество – философия и идеология 

разночинной интеллигенции, отражавшие антифеодальные интересы крестьянства. 

Центральная идея – идея некапиталистического развития России, перехода к социализму 

через использование коллективистских традиций докапиталистических институтов 

(община, артель) - сформулирована в 50—60-х гг. XIX в. — А. И. Герценом и Н.Г. 

Чернышевским. Почвенничество - идейное направление в России 1860-х гг., 

представители  А.A. Григорьев, Ф.М. Достоевский, Н.Н. Страхов. Идея преодоления 

противоречие между славянофильством и западничеством, примирения национальной 

самобытности России с достижениями европейской культуры. Православный 

консерватизм – идейное направление, активно развивающееся в XIX веке, представители 

которого М. Н. Катков, К.П. Победоносцев были против обучения в Европе, вообще 

«европеизации» России, а также против реформ.  

Владимир Сергеевич Соловьев (1853 - 1900гг.) — русский религиозный мыслитель, 

поэт, публицист, литературный критик, один из зачинателей русского «духовного 

возрождения» начала XX века. Основная идея - София как Душа Мира. Идея Софии в 

теософии, теургии, теократии. Теософия - божественная мудрость, синтез научных 

открытий и откровений христианской религии в рамках цельного знания. Вера не 

противоречит разуму, а дополняет его. Эволюция как попытка преодоления грехопадения 

через прорыв к Богу. Пять этапов или «царств»: минеральное, растительное, животное, 

человеческое и Божье. Теургия  - боготворчество. Отрицание  моральной нейтральности 

науки. Культивирование христианской любви как отречение от самоутверждения ради 

единства с другими. Теократия  - власть Бога, духовные принципы теократического 

государства, его  вселенский характер. Идея воссоединения Западной и Восточной 

Церквей под главенством Римского Папы.  

Николай Александрович Бердяев (1874 - 1948 гг.) — русский религиозный и 

политический философ, представитель экзистенциализмa. Центральная проблема - смысл 

существования человека. Познание бытия из человека и через человека. Персонализм – 

ценности индивидуализма.  Свобода, личность, творчество как основы  мироощущения. 

Свобода как исходная реальностью человеческого существования, как первичное по 

отношению к Богу состояние. Теодицея Бердяева. Бог как творческое начало. Свобода 

двойственна: она дана человеку и от Бога как просветленная свобода к добру, истине, 

красоте, вечности, и от ничто, которое заключает в себе возможность зла и отпадение от 

Бога. Идея Богочеловека, концепция свободы личности. Творчество, как реализация 

свободы, путь к гармонизации бытия. Концепция творчества как откровения человека, 

совместно с Богом продолжающего творения. Отношение творчества и греха, творчества 

и искупления, оправдание человека в творчестве и через творчество. Творчество -  цель 

жизни человека на земле. 

 

Тема 17. Постнеклассическая философия 

Социокультурные предпосылки. Глобализация как процесс нарастающей 

взаимосвязи региональных сообществ в планетарном масштабе. Понятия «диалогизм», 

«толерантность». Переход от индустриализма к постиндустриализму. Информационное 

общество и постчеловек. 4 научная революция и постнеклассическая наука, идеи 

глобального эволюционизма.  

Определение синергетики как методологии социально-гуманитарного познания. 

Основные принципы и исследовательские процедуры синергетического метода: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4618/община
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/7146
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


представление о системном  характере  бытия, принципы самоорганизации, нелинейности 

и необратимости развития сложных систем; понятия: «диссипация», «энтропия», 

«открытая система», «неравновесие»; механизмы негэнтропийной работы; понятия 

«аттрактор», «бифуркация»; представление об  обратных связях как механизме 

подстегивания самоорганизации; понимание самоорганизации как постоянного отбора 

более совершенных способов организации и отбраковки контрпродуктивных; принцип 

диалогизма; проблема моделирования самоорганизации социокультурных систем.  

Синергетика в персоналиях: Герман Хакен, Илья Романович Пригожин,  Никита 

Николаевич Моисеев, Моисей Самойлович Каган.  

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Философия, ее предмет, метод и функции 

1. Понятие мировоззрения. Предмет философии.  

2. Методы философии.  

3. Разделы философского знания.  

4. Исторические этапы развития философии.  

5. Роль философии в жизни человека и общества.  

 

Тема 2. Основы онтологии 

1. Понятия «онтология» и «бытие».  

2. Небытие как отрицание бытия.  

Философская картина мира.  

3. Сущность и существование как два аспекта сущего.  

4. Материя как - философская категория.   

5. Дух как  философское понятие.  

6. Существование (экзистенция) как противопоставление сущности.  

7. Диалектика и метафизика.   

 

Тема 3. Основы гносеологии 

1. Гносеология и эпистемология.  

2. Проблема познаваемости мира.  

3. Субъект познания.   

4. Основные ступени чувственного познания.  

5. Основные элементы рационального познания: рассудок, разум, рефлексия, 

интуиция.  

6. Истина как философская категория.  

 

Тема 4. Философская антропология 

1. Проблема человека и философская антропология.  

2. Проблема антропогенеза.  

3. Представление о совершенном человеке в различных культурах.  

4. Смысл понятий:  человек, индивид, индивидуальность, личность.  

5. Смысл человеческого бытия.  

 

Тема 5. Социальная философия 

1. Социальная философия и специфика философского изучения общества.  

2. Структура общества, основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. 

3. Формационная и цивилизационная концепции исторического развития.  

4. Смысл истории и идея общественного прогресса.  

 

Тема 6. Философия культуры 

1. Понятие культуры.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


2. Структура культуры.  

3. Культура и цивилизация. Глобальная и региональная (локальная) культуры.  

4. Межкультурная коммуникация – монолог, полилог, диалог культур.  

5. Культура и природа.  

6. Формы культуры.  

 

Тема 7. Философия Древнего Востока 

1. Историко-культурные условия и предпосылки возникновения философии Древнего 

Востока.  

2. Общая характеристика древневосточной философии.  

3. Философия Древней Индии. Астика - ортодоксальные философские системы, 

признающие авторитет Вед: веданта, миманса, санкхъя, йога, нъяйя, вайшешика. Настика 

- неортодоксальные системы,  отрицающие авторитет ведических текстов: буддизм, 

джайнизм.  

4. Философия Древнего Китая. Основные этапы развития философии Древнего Китая. 

5. Специфика китайской философской традиции.  

6. Даосизм. Конфуцианство. Легизм и Моизм.  

 

Тема 8. Философия античности: космологический и антропологический периоды  

1. Историко-культурные условия и предпосылки возникновения философии 

Античности:  

2. Основные периоды развития античной философии.  

3. Космологический период. Милетская школа, Гераклит из Эфеса (темный),  

пифагорейцы, элеаты. 

4. Антропологический период. Софисты (V-IV вв. до н.э.): Протагор, Горгий, Гиппий 

Продик, Антифонт, Критий. Сократ.  

 

Тема 9. Философия античности: периоды большого синтеза и эллинско-римский. 

1. Систематический период. Философия Платона.  Философия Аристотеля.  

2. Эллинско-римский период. Эпикуреизм. Кинизм. Скептицизм. Стоицизм.  

 

Тема 10. Философия средневековья 

1. Историко-культурные условия и предпосылки возникновения философии 

средневековья.  

2. Общая характеристика средневековой философии.  

3. Патристика. Греческая патристика. Латинская патристика.  

4. Схоластика.  Фома Аквинский, Иоанн Дунс Скот, Уильям Оккам. 

 
Тема 11. Философия эпохи Возрождения 

1. Историко-культурные условия и предпосылки возникновения философии эпохи 

Возрождения.  

2. Общая характеристика философии эпохи Возрождения.  

3. Философия гуманизма. Пико дела Мирандола, Эразм Роттердамский (Дезидерий),  

Мишель де Монтень.   

4. Натурфилософия. Леонардо да Винчи.  Николай Кузанский.  Джордано Бруно.  

Николай Коперник.  

5. Социально-политическая философия. Никколо Макиавелли. Утопический 

социализм.   

6. Реформация.  Мартин Лютер (лютеранство), Жан Кальвин (кальвинизм), Ульрих 

Цвингли (цвинглианство), анабаптизм и англиканство.  

 

Тема 12. Классическая философия (XVII-XVIII вв.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


1. Историко-культурные условия и предпосылки философии Нового времени.   

2. Общая характеристика философии Нового времени.  

3. Учение о научном методе. Критика схоластического метода познания. Эмпиризм и 

рационализм.  

4. Философия Просвещения.  

5. Социальная философия. Критика феодальных социальных устоев и формирование 

концепция естественного права как обоснования нового гражданского состояния 

общества.  

 

Тема 13. Немецкая классическая философия 

1. Общая характеристика Немецкой классической философии.  

2. Иммануил Кант -  родоначальник немецкой классической философии.  

3. Иоганн Готлиб Фихте. 

4. Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг.  

5. Георг Вильгельм Фридрих Гегель.  
6. Людвиг Фейербах.  
 

Тема 14. Неклассическая философия  (позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм, 

«философия жизни», прагматизм) 

1. Социокультурные предпосылки формирования неклассической  философии.  

2. Позитивизм - интеллектуальное течение и философия. Неопозитивизм - этап 

углубления идей позитивизма. Постпозитивизм - эволюционная теория науки.  

3. «Философия жизни».  Артур Шопенгауэр.  Фридрих Вильгельм Ницше.   

4. Прагматизм: Чарльз Пирс, Уильям Джемс, Джон Дьюи и др.  

 

Тема 15. Неклассическая философия (неокантианство, феноменология, 

экзистенциализм, постмодернизм) 

1. Неокантианство – философская традиция, сложившаяся в Германии в конце XIX 

столетия.  

2. Феноменология - философское направление, метод. Эдмунд Гуссерль.   

3. Экзистенциализм - направление в философии XIX - XX века. Серен Кьеркегор, 

Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю.  

4. Постмодернизм - Жак Деррида, Жан-Франсуа Лиотар, Жиль Делез, Жан Бодрийяр 

Мишель Фуко.  

 

Тема 16. Русская философия 

1. Общая характеристика русской философии.  

2. Западничество и славянофильство.  

3. Народничество и почвенничество.  

4. Владимир Сергеевич Соловьев.   

5. Николай Александрович Бердяев  

 

Тема17.  Постнеклассическая философия  

1. Социокультурные предпосылки формирования постнеклассической философии  

2. Определение синергетики как методологии социально-гуманитарного познания. 

Основные принципы и исследовательские процедуры синергетического метода.  

3. Синергетика в персоналиях: Герман Хакен, Илья Романович Пригожин,  Никита 

Николаевич Моисеев, Моисей Самойлович Каган.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.science.wikia.com/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Количество  

баллов обязательные дополнительные 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

Модуль 1.   

1.1 Философия, ее 

предмет, метод и 

функции 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка эссе. 

Составление 

опорного 

конспекта – 

схемы темы.  

1 4 0-5 

1.2 Основы 

онтологии  

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

деловой игре 

Составление 

опорного 

конспекта. 

2 4 

 

0-5 

1.3 Основы 

гносеологии и 

эпистемологии 

проработка лекций; 

подготовка к 

тестированию, к 

деловым играм  

Составление 

опорного 

конспекта 

3 4 0-5 

1 2 3 4 5 6 7 

1.4 Философская 

антропология 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

тестированию, к 

ролевым и деловым 

играм 

Составление 

опорного 

конспекта 

4 4 0-5 

1.5 Социальная 

философия  

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

ролевым и деловым 

играм, подготовка 

доклада 

Составление 

опорного 

конспекта 

5 4 0-5 

1.6 Философия 

культуры  

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

контрольной 

работе 

 

 

 

 

Составление 

опорного 

конспекта 

 

 

 

 

 

6 4 0-5 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 



1.7 Философия 

Древнего 

Востока 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Составление 

опорного 

конспекта 

7 4 0-5 

 

 

1.8 Философия 

античности:  

космологичес-

кий и 

антропологичес-

кий периоды  

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Составление 

опорного 

конспекта 

8 4 0-5 

 

 

 Всего по модулю 1:                                                               32 0 - 40 

Модуль 2.  

2.1 Философия 

античности: 

периоды 

большого 

синтеза и 

эллинско-

римский.  

Проработка 

лекций; работа с 

литературой.  

Составление 

опорного 

конспекта 

9 5 0-5 

2.2 Философия 

средневековья 

Проработка 

лекций; работа с 

литературой. 

Составление 

опорного  

10 5 0-5 

2.3. 

 

 

Философия 

эпохи 

Возрождения 

Проработка 

лекций; работа с 

литературой. 

Составление 

опорного 

конспекта 

11 

 

 

4 

 

 

0-5 

 

 

2.4 Классическая 

философия 

(XVII - XVIII)  

Проработка 

лекций; работа с 

литературой. 

Составление 

опорного 

конспекта 

12 5 0-5 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5 Немецкая 

классическая 

философия 

Проработка 

лекций; работа с 

литературой. 

Составление 

опорного 

конспекта 

13 5 0-5 

2.6 Неклассическая 

философия 

(позитивизм, 

неопозитивизм, 

«философия 

жизни», 

прагматизм)  

Проработка 

лекций; работа с 

литературой. 

Составление 

опорного 

конспекта 

14 5 0-5 

 

 

 

 

 

2.7 Неклассическая 

философия 

(неокантиант-

ство, 

феноменология, 

экзистенциализм

, 

постмодернизм)  

Проработка 

лекций; работа с 

литературой. 

Составление 

опорного 

конспекта 

15 5 0-10 

 

 

 

2.8 Русская 

философия 

Проработка 

лекций; работа с 

литературой. 

Составление 

опорного 

конспекта 

16 5 0-10 

 



2.9 Постнеклассичес

кая философия 

Проработка 

лекций; работа с 

литературой. 

Составление 

опорного 

конспекта 

17 5 0-10 

 

 Всего по модулю 2:                                                                44 0 – 60 

 Всего:                                                                                            76 0-100 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1. Философия, ее 

предмет, метод и 

функции 

Проработка лекций; работа с 

литературой; подготовка эссе. 

Составление опорного 

конспекта – схемы 

темы.  

7 

2. Основы 

онтологии  

Проработка лекций; работа с 

литературой; подготовка к 

деловой игре 

Составление опорного 

конспекта – схемы 

темы.  

7 

 

3. Основы 

гносеологии и 

эпистемологии 

Проработка лекций; работа с 

литературой; подготовка к 

тестированию, к ролевым и 

деловым играм  

Составление опорного 

конспекта 

7 

4. Философская 

антропология 

проработка лекций; работа с 

литературой; подготовка к 

тестированию, к ролевым и 

деловым играм 

Составление опорного 

конспекта 

7 

5. Социальная 

философия  

проработка лекций;  подготовка 

доклада 

Составление опорного 

конспекта 

8 

1 2 3 4 5 

6. Философия 

культуры  

проработка лекций; работа с 

литературой; подготовка к 

контрольной работе 

Составление опорного 

конспекта 

8 

7. Философия 

Древнего 

Востока 

проработка лекций; работа с 

литературой; подготовка к 

контрольной работе 

Составление опорного 

конспекта 

8 

8. Философия 

античности:  

космологичес-

кий и 

антропологичес-

кий периоды  

проработка лекций; работа с 

литературой; подготовка к 

контрольной работе 

Составление опорного 

конспекта 

8 

  9. Философия 

античности: 

периоды 

большого 

синтеза и 

эллинско-

Проработка лекций; работа с 

литературой.  

Составление опорного 

конспекта 

8 



римский.  

 10. Философия 

средневековья 

Проработка лекций; работа с 

литературой. 

Составление опорного 

конспекта 

8 

 11. 

 

 

Философия 

эпохи 

Возрождения 

Проработка лекций; работа с 

литературой. 

 

Составление опорного 

конспекта 

       

8 

 

 

12. Классическая 

философия 

(XVII - XVIII)  

Проработка лекций; работа с 

литературой. 

Составление опорного 

конспекта 

8 

1 2 3 4 5 

13. Немецкая 

классическая 

философия 

Проработка лекций; работа с 

литературой. 

Составление опорного 

конспекта 

8 

14. Неклассическая 

философия 

(позитивизм, 

неопозитивизм, 

«философия 

жизни», 

прагматизм)  

Проработка лекций; работа с 

литературой. 

Составление опорного 

конспекта 

8 

15. Неклассическая 

философия 

(неокантиант-

ство, феномено-

логия, экзис-

тенциализм, 

постмодернизм)  

Проработка лекций; работа с 

литературой. 

 

Составление опорного 

конспекта 

8 

16. Русская 

философия 

Проработка лекций; работа с 

литературой. 

Составление опорного 

конспекта 

8 

1 2 3 4 5 

17. Постнеклассичес

кая философия 

Проработка лекций; работа с 

литературой. 

Составление опорного 

конспекта 

8 

 Всего:                                                                                            132 

 

 

Примерные темы контрольных работ.  

Тематика контрольных работ выбирается по желанию и согласовывается с 

преподавателем. Объем работы 10-15 стр., структура включает введение, основную часть, 

заключение и список литературы (не менее 5 источников). Защита контрольной работы 

осуществляется индивидуально, предполагает тезисное изложение содержания.  

 

1. Понятие мировоззрения. Предмет философии.  

2. Методы философии.  

3. Разделы философского знания.  

4. Исторические этапы развития философии.  

5. Роль философии в жизни человека и общества.  

6. Понятия «онтология» и «бытие».  

7. Небытие как отрицание бытия.  

8. Философская картина мира.  

9. Сущность и существование как два аспекта сущего.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)


10. Материя как - философская категория.   

11. Дух как  философское понятие.  

12. Существование (экзистенция) как противопоставление сущности.  

13. Диалектика и метафизика.   

14. Гносеология и эпистемология.  

15. Проблема познаваемости мира.  

16. Субъект познания.   

17. Основные ступени чувственного познания.  

18. Основные элементы рационального познания: рассудок, разум, рефлексия, 

интуиция.  

19. Истина как философская категория.  

20. Проблема человека и философская антропология.  

21. Проблема антропогенеза.  

22. Представление о совершенном человеке в различных культурах.  

23. Смысл понятий:  человек, индивид, индивидуальность, личность.  

24. Смысл человеческого бытия.  

25. Социальная философия и специфика философского изучения общества.  

26. Структура общества, основные сферы общественной жизни и их 

взаимосвязь. 

27. Формационная и цивилизационная концепции исторического развития.  

28. Смысл истории и идея общественного прогресса.  

29. Понятие культуры.  

30. Структура культуры.  

31. Культура и цивилизация.  

32. Глобальная и региональная (локальная) культуры.  

33. Межкультурная коммуникация – монолог, полилог, диалог культур.  

34. Культура и природа.  

35. Формы культуры – политическая, правовая, экономическая, научная, 

художественная, нравственная.  

36. Социокультурные предпосылки формирования постнеклассической 

философии.  

37. Философия Томаса Гоббса.  

38. Философия Джона Локка.  

39. Философия античности.   

40. Синергетика как методология социально-гуманитарного познания.  

41. Основные принципы и исследовательские процедуры синергетического 

метода.  

42. Синергетика в персоналиях: Герман Хакен, Илья Романович Пригожин,  

Никита Николаевич Моисеев, Моисей Самойлович Каган.  

43. Латинская патристика.  

44. Схоластика как форма философствования.  

45. Философия Фомы Аквинского.  

46. Философия Иоанна Дунса Скотта.  

47. Философия Уильяма Оккама. 

48. Историко-культурные условия и предпосылки возникновения философии 

эпохи Возрождения.  

49. Философия Данте Алигьери.  

50. Русская философия: западничество и славянофильство.  

51. Русская философия: народничество и почвенничество.  

52. Прагматизм: Чарльз Пирс, Уильям Джемс, Джон Дьюи и др.  

53. Неокантианство как философская традиция.   

54. Феноменология Эдмунда Гуссерля.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

Примерные темы рефератов. Тематика рефератов выбирается по желанию и 

согласовывается с преподавателем. Объем работы 15-20 стр., структура включает 

введение, основную часть, заключение и список литературы (не менее 5 источников). 

Защита осуществляется на семинаре, предполагает тезисное изложение содержания. 

 

1. Историко-культурные условия и предпосылки возникновения философии 

Древнего Востока.  

2. Астика - ортодоксальные древнеиндийские философские системы, признающие 

авторитет Вед: веданта, миманса, санкхъя, йога, нъяйя, вайшешика.  

3. Настика - неортодоксальные древнеиндийские философкие системы,  отрицающие 

авторитет ведических текстов: буддизм, джайнизм.  

4. Философия Древнего Китая. Основные этапы развития философии Древнего 

Китая. 

5. Специфика китайской философской традиции.  

6. Даосизм как философская традиция.   

7. Конфуцианство: идеи и принципы.  

8. Легизм как социально-политическая философия.  

9. Моизм как социально-политическая философия.  

10. Историко-культурные условия и предпосылки возникновения философии 

Античности:  

11. Милетская школа.  

12. Гераклит из Эфеса (темный).  

13. Философия пифагореизма.  

14. Философия элеатов. 

15. Философия софистов.  

16. Философия Сократа.  

17. Философия Платона.   

18. Философия Аристотеля.  

19. Эпикуреизм как философская система. 

20.  Философия кинизма.  

21. Философия скептицизма.  

22. Историко-культурные условия и предпосылки возникновения философии 

средневековья.  

23. Греческая патристика. 

24.  Философия  Пико дела Мирандолы.  

25. Философия Эразма Роттердамского (Дезидерия).  

26. Философия Мишеля де Монтеня.   

27. Натурфилософия Леонардо да Винчи.   

28. Натурфилософия Николая Кузанскго.   

29. Воззрения Джордано Бруно.   

30. Николай Коперник.  

31. Социально-политическая философия. Никколо Макиавелли.  

32. Утопический социализм.   

33. Реформация.  Мартин Лютер (лютеранство), Жан Кальвин (кальвинизм), Ульрих 

Цвингли (цвинглианство), анабаптизм и англиканство.  

34. Историко-культурные условия и предпосылки философии Нового времени.   

35. Учение о научном методе. Эмпиризм.  

36.  Учение о научном методе. Рационализм.  

37. Философия Просвещения.  

38. Концепция естественного права и общественного договора.  

39. Немецкая классическая философия.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


40. Иммануил Кант -  родоначальник немецкой классической философии.  

41. Иоганн Готлиб Фихте. 

42. Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг.  

43. Георг Вильгельм Фридрих Гегель.  

44. Людвиг Фейербах.  

45. Позитивизм - интеллектуальное течение и философия.  

46. Неопозитивизм - этап углубления идей позитивизма.  

47. Постпозитивизм - эволюционная теория науки.  

48. «Философия жизни».  Артур Шопенгауэр.  Фридрих Вильгельм Ницше.   

49. Экзистенциализм - Серен Кьеркегор, Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс, Жан-Поль 

Сартр, Альбер Камю.  

50. Постмодернизм - Жак Деррида, Жан-Франсуа Лиотар, Жиль Делез, Жан Бодрийяр 

Мишель Фуко.  

51. Философия Владимира Сергеевича Соловьева.   

52. Философия Николая Александровича Бердяева.  

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-2 

Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации, 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии  

С3.Б.ч. История экономических учений 1 

С1.Б.ч. Теория государства и права 1 

С5. Учебная практика 4,6 

Б 6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ОК-4 

Способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных 

задач  

С1.Б.ч. История 1 

С1.В.ч. Теория государства и права 1 

С2.В.ч. Экология 2 

С3.Д.в. Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С 1. Д.в. Социология 3 

С3.Б.ч. Мировая экономика и международные экономические отношения 3 

С5. Учебная практика 4,6 

Б 6. Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ОК-9 

Способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A8%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80


С2.Д.в. Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ 

и презентаций 

1 

С2.Д.в. Основы научных исследований 1 

С3.Б.ч. Экономическая теория 1,2 

С1.В.ч. Теория бухгалтерского учета 2 

С3.Д.в. Основы гражданского права 3 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.Б.ч. Финансы 4 

3.В.ч. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

1 2 3 

С3.Б.ч. Экономический анализ 5,6,7 

С3.В.ч. Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.Д.в. Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.Д.в. Экономическая безопасность при реализации инновационных 

проектов 

8 

С3.Б.ч. Курсовая по специализации 8 

С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа экономической безопасности 9 

С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на 

достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

С3.Б.ч. Бюджетный учет и отчетность 9 

С3.Б.ч. МСФО 9 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

ОК-16 

Способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных для решения 

профессиональных задач 

С1,Б.ч. Иностранный язык 1,2,3 

С1. Б.ч. История 1 

С 2. Б.ч. Математика 1,2,3,4 

С 2. Д.в. Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ 1 

С 2.В.ч. Информатика 2 

С1.В.ч. Теория бухгалтерского учета 2 

С2.В.ч. Компьютерная безопасность 3 

1 2 3 

С3.Б.ч. Статистика 4,5 

С1.В.ч. Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С2.В.ч. Бухгалтерия 6 

С2.Б.Ч. Информационные системы в экономике 6 

С3.Б.ч. Экономический анализ 6 

С3.Б.ч. Рынок ценных бумаг 7 

С3.Д.в. Статистический учет и отчетность 7 

С3.Д.в. Маркетинг безопасности 8 

С3.Д.в. Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С 5. Производственная практика НИР 10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 



 

 

О
К

 -
2
 

    

О
К

-2
 

   

Знает:  

предмет философии, 

основные философские 

принципы, роль и значение 

философии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

предмет 

философии, 

основные 

философские 

принципы, законы, 

категории, а также 

их содержание и 

взаимосвязи; 

основные 

мировоззренческие 

основания 

различных 

культурны 

традиций мира; 

роль философии в 

формировании 

ценностных 

ориентаций в 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: 

предмет философии, 

основные философские 

принципы, законы, 

категории, а также их 

содержание и взаимосвязи; 

основные 

мировоззренческие 

основания различных 

культурных, 

конфессиональных и 

национальных традиций 

мира; роль философии в 

формировании ценностных 

ориентаций в 

профессиональной 

деятельности. 

Лекция Опрос 

Умеет: 

ориентироваться в системе 

философского знания как 

целостного представления об 

основах мироздания и 

перспективах развития 

природы, общества и 

мышления; 

 

Умеет: 

ориентироваться в 

системе 

философского 

знания как 

целостного 

представления об 

основах мироздания 

и перспективах 

развития природы, 

общества и 

мышления; 

понимать 

характерные 

особенности 

современного этапа 

развития 

философии; 

находить и 

анализировать 

необходимую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

ориентироваться в системе 

философского знания как 

целостного представления 

об основах мироздания и 

перспективах развития 

природы, общества и 

мышления; понимать 

характерные особенности 

современного этапа 

развития философии; 

находить, анализировать и 

контекстно обрабатывать 

необходимую информацию 

из различных источников.  

 

 

 

 

 

Лекция, 

Семинар 

Опрос, 

контрольн

ые работы. 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

культурой мышления, 

способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению 

информации. 

Владеет: 

навыками философского 

анализа различных типов 

мировоззрения; культурой 

мышления, способностью 

к восприятию, анализу, 

обобщению информации, 

постановке цели и путей 

ее достижения. 

Владеет: 

навыками философского 

анализа различных типов 

мировоззрения; культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению информации, 

постановке цели и путей ее 

достижения; 

навыками межкультурного 

диалога и толерантности. 

Лекция, 

Семинар

. 

Опрос, 

доклад, 

письменные 

работы 

О
К

-4
 

     
  
  
  
 

Знает: 

основные  

закономерности 

функционирования 

природы, общества и 

мышления 

Знает: 

основные  

закономерности 

функционирования 

природы, общества и 

мышления; 

мировоззренческие и 

методологические основы 

профессионального 

мышления. 

 

Знает: 

основные  

закономерности 

функционирования природы, 

общества и мышления; 

мировоззренческие и 

методологические основы 

профессионального 

мышления, гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук. 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

доклад, 

письменные 

работы 

Умеет: 

ориентироваться в 

многообразии культур, 

религиозных 

направлений и народов; 

находить, 

анализировать 

информацию, 

касающуюся 

философских основ и 

проблем 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

ориентироваться в 

многообразии культур, 

религиозных направлений 

и народов; находить, 

анализировать, контекстно 

обрабатывать 

информацию, касающуюся 

философских основ и 

проблем 

профессиональной 

деятельности; применять 

философские принципы и 

законы, формы и методы 

познания в 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

ориентироваться в 

многообразии культур, 

религиозных направлений и 

народов; находить возможные 

пути урегулирования 

конфликтов, возникающих 

между их представителями; 

находить, анализировать, 

контекстно обрабатывать и 

использовать информацию, 

касающуюся философских 

основ и проблем 

профессиональной 

деятельности; применять 

философские принципы и 

законы, формы и методы 

познания в профессиональной 

деятельности. 

 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

доклад, 

письменные 

работы 



 Владеет: 

навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали,  

навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали, 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствиями с 

нормами этикета.  

 

Владеет: 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали,  навыками 

оценки своих поступков 

и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали, навыками 

поведения в коллективе 

и общения с гражданами 

в соответствиями с 

нормами этикета; 

сформированной 

культурой мышления, 

способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению информации, 

постановке цели и путей 

ее достижения 

Владеет: 

навыками оценки своих поступков 

и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали,  

навыками оценки своих поступков 

и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали, 

навыками поведения в коллективе 

и общения с гражданами в 

соответствиями с нормами этикета; 

сформированной культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и 

путей ее достижения; навыками 

использования различных 

философских методов для анализа 

тенденций развития современного 

общества, научно-философского и 

практически-философского 

анализа; навыками 

межкультурного диалога и 

толерантности. 

Семинар Опрос, 

ситуацион

ные 

задания, 

доклад 

 
О
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Знает:  

общелогические, 

общенаучные 

методы 

исследования, 

научный и 

ненаучные типы 

мышления. 

Знает:  

общелогические, 

общенаучные методы 

исследования, научный 

и ненаучные типы 

мышления, законы 

формальной и 

диалектической логики 

Знает:  

общелогические, общенаучные 

методы исследования, научный и 

ненаучные типы мышления, 

законы формальной и 

диалектической логики,  этапы 

развития научного и 

философского рационализма. 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

письменн

ые работы 

Умеет: 

применять 

общелогические, 

общенаучные 

методы 

исследования, 

отличать научное 

знание от 

ненаучного 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

применять 

общелогические, 

общенаучные методы 

исследования, а также 

законы формальной и 

диалектической логики, 

отличать научное знание 

от ненаучного. 

 

 

 

Умеет: 

применять общелогические, 

общенаучные методы 

исследования, а также законы 

формальной и диалектической 

логики, отличать научное знание 

от ненаучного, философского, 

религиозного, мифологического, 

художественного. 

 

Лекция, 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

письмен

ные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Владеет:  

навыками  работы с 

различного рода 

текстами, их 

анализом, 

формализацией, 

интерпретацией. 

 

 

 

Владеет:  

навыками  работы с 

различного рода 

текстами, их анализом, 

формализацией, 

интерпретацией 

Владеет:  

навыками  работы с различного 

рода текстами, их анализом, 

формализацией, интерпретацией, 

отнесением к научному или 

ненаучному типу, исторической 

идентификацией. 

Семинар Тесты, 

решения 

задач 

 

 

1 2 3 4 
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Знает:  

законы формальной и 

диалектической 

логики, концепции 

роста научного знания, 

этапы развития 

научного и 

философского 

рационализма.  

 

Знает:  

законы формальной и 

диалектической логики, 

концепции роста научного 

знания, этапы развития 

научного и философского 

рационализма, основные 

вехи интеллектуальной 

истории человечества.  

 

Знает:  

законы формальной и 

диалектической логики, 

концепции роста научного знания, 

этапы развития научного и 

философского рационализма, 

основные вехи интеллектуальной 

истории человечества, круг 

проблем современных 

естественных, социальных и 

гуманитарных наук.  

 

Семинар Опрос, 

письменн

ые работы 

Умеет: 

осваивать и 

систематизировать 

новую информацию,  

анализировать, 

интерпретировать 

различного рода 

тексты, различать 

научное, ненаучное, 

философское, 

религиозное, 

мифологическое, 

художественное 

знание. 

Умеет: 

осваивать новую 

информацию,  

анализировать, 

интерпретировать 

различного рода тексты, 

различать научное, 

ненаучное, философское, 

религиозное, 

мифологическое, 

художественное знание, 

синтезировать 

существующие идеи. 

Умеет: 

осваивать новую информацию,  

анализировать, интерпретировать 

различного рода тексты, 

различать научное, ненаучное, 

философское, религиозное, 

мифологическое, художественное 

знание. синтезировать 

существующие идеи, создавать 

новые идеи. 

Семинар Доклад 

Владеет: 

навыками  

познавательной, 

исследовательской 

деятельности,  

восприимчивостью к 

новому знанию.  

 

 

 

 

 

Владеет: 

навыками  познавательной, 

исследовательской 

деятельности,  

восприимчивостью к 

новому знанию, 

потребностью обновления 

своего интеллектуального 

потенциала.  

 

Владеет: 

навыками  познавательной, 

исследовательской деятельности,  

творческого отношения к 

деятельности, восприимчивостью к 

новому знанию, потребностью 

обновления своего 

интеллектуального потенциала 

Семинар Тесты, 

решения 

задач 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 

Система представлений о мире:  

-  идеология; 

- мировоззрение; 

- культурология; 

- феноменология. 

 

Термин «философия» по-русски означает: 

- мудрость; 

- любовь к мудрости; 

- премудрость Божия; 

- мысли мудрецов.  

 

Пифагор и Сократ именовали «философией»: 

- основательное мышление; 

- любовь к мудрости; 

- искусство спора; 

- любовь к истине.  

 

Учение о сверхчувственной, вечной и неизменной первооснове вещей и явлений: 

- физика; 

- метафизика; 

- софистика; 

- диалектика.  

 

Онтология это учение о: 

- религии; 

- познании; 

- деятельности; 

- о бытии.  

 

Основные типы мировоззрения: 

- миф; 

- эпос; 

- религия; 

- идеология; 

- философия; 

- техника. 

 

 Аксиология это учение о: 

- религии; 

- познании; 

- деятельности; 

- о ценностях.  

 

Этика это учение о: 

- религии; 

- познании; 



- нравственности; 

- об обществе.  

 

 Гносеология это учение о: 

- религии; 

- познании; 

- нравственности; 

- ценностях.  

 

12. Эпистемология это учение о:  

- религии; 

- познании; 

- нравственности; 

- о научном познании.  

 

Антропология это учение о:  

- религии; 

- познании; 

- нравственности; 

- человеке.  

 

Эстетика это учение о:  

- религии; 

- познании; 

- нравственности; 

- прекрасном.  

 

Социальная философия изучает: 

- правила и нормы поведения людей; 

- законы общества и его исторические формы; 

- законы развития природы; 

- законы и формы мышления.  

 

Способность мышления сделать своим предметом мышление есть: 

- рассудок; 

- интеллект; 

- мировоззрение; 

- мироощущение.  

 

Функция философии связанная с формированием целостной системы взглядов человека на 

мир называется: 

- практической; 

- теоретической; 

- критической; 

- аксиологической; 

- мировоззренческой.  

 

 Функция философии, связанная с разработкой возможных сценариев будущего, 

называется: 

- гуманистической; 

- критической; 

- аксиологической; 



- мировоззренческой.  

- прогноситической. 

 

История философия включает следующие этапы развития: 

- философия Древнего Востока; 

- философия Античности; 

- философия Средневековья; 

- классическая философия; 

- неклассическая философия; 

- постнеклассическая философия; 

- постфилософская культура;  

- дофилософская культура. 

 

Функция философии связанная с определением основных методов познания и 

преобразования мира называется: 

- практической; 

- теоретической; 

- критической; 

- аксиологической; 

- мировоззренческой.  

- методологической. 

 

Метод и учение о развитии как результате единства и борьбы противоположностей: 

 - физика; 

- метафизика; 

- софистика; 

- диалектика.  

 

Философское учение о познании называется: 

- онтология; 

- гносеология; 

- антропология; 

- аксиология.  

 

Учение о самых общих законах предметно-чувственной деятельности: 

- онтология; 

- гноселогия; 

- антропология; 

- праксеология. 

 

Устойчивая система взглядов на мир в целом, определяющая жизненную стратегию: 

- миропонимание; 

- мироопределение; 

- мироощущения; 

- миропредставление.  

 

Функция философии направленная на совершенствование человека называется: 

- гуманистической; 

- критической; 

- аксиологической; 

- мировоззренческой.  

- методологической. 



 

Проблемы бытия человека изучает: 

- социальная философия; 

- философия природы; 

- гносеология; 

- философская антропология.  

 

Предмет философии: 

- природа в разнообразии ее форм; 

- все сущее в полноте своего содержания и смысла; 

- человек и смысл его бытия; 

- общество и его основные сферы. 

 

Контрольные вопросы к экзамену. 

 

1. Понятие мировоззрения. Философия как форма мировоззрения.  

2. Концепции культуры Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера.    

3. Предмет, метод философии, структура и этапы развития философского знания. 

4. Философия Г. Гегеля.  

5. Философия Древней Индии.  

6. Культура как сфера бытия, структура и функции культуры.  

7. Философия Древнего Китая.  

8. Философия культуры как раздел философского знания.  

9. Философия античности. Философы-натуралисты: милетская школа, Пифагор, 

Гераклит, элеаты, атомизм.  

10. Социальное развитие: прогресс, регресс, циклизм.  

11. Философия античности. Антропологический период: софисты и Сократ. 

12. Цивилизационный подход к изучению общества.  

13. Философия античности: Платон.  

14. Формационный подход к изучению общества.     

15. Философия античности: Аристотель. 

16. Социальная философия как раздел философского знания.  

17. Философия античности. Эллинско-римский период: кинизм, эпикуреизм, 

скептицизм, стоицизм, неоплатонизм.  

18. Индивид, индивидуальность, личность как понятия философской антропологии.  

19. Основные идеи и проблемы философии средневековья.  

20. Философская проблема смысла жизни человека. 

21. Патристика как философия раннего средневековья.  

22. Философская антропология как раздел философского знания.  

23. Схоластика как философия зрелого средневековья.  

24. Истина как категория гносеологии.      

25. Философия эпохи Возрождения: проблема гуманизма.  

26. Ключевые проблемы гносеологии.  

27. Философия эпохи Возрождения: философский смысл реформации.   

28. Диалектика и ее законы.         

29. Социальная философия эпохи Возрождения. 

30. Ключевые проблемы онтологии.  

31. Натурфилософия эпохи Возрождения.  

32. Основные идеи и направления русской философии. 

33. Философия В.С. Соловьева. 

34. Философия Нового времени: эмпиризм как теория познания. 

35. Философия Н.А. Бердяева.  



36. Философия постмодернизма.  

37. Философия прагматизма.  

38. Философия Нового времени: рационализм  как теория познания.  

39. Философия экзистенциализма.  

40. Социальная философия Нового времени.  

41. Философия Просвещения.  

42. Философия неокантианства и феноменология Гуссерля.  

43. Философия позитивизма, неопозитивизма, постпозитивизма. 

44. Философия Э. Канта.  

45. Аксиология как раздел философского знания.  

46. «Философия жизни» - А. Шопенгауэр, Ф. Ницше.  

47. Основные философские направления. Представление о материализме и идеализме. 

48. Представление об истории, специфика исторического мышления. 

49. Представление о культуре и цивилизации. 

50. Диалогическое и монологическое мышление. 

51. Философские идеи Античности. Сократ его значение для европейской культуры. 

52. Философские идеи Платона. 

53. Философские идеи Аристотеля. 

54. Основные предпосылки средневековой культуры. 

55. Основные этапы, проблемы и идеи средневековой философии. 

56. Предпосылки и отличительные черты философии Возрождения. 

57. Основная проблематика философии XVII века. 

58. «Рассуждение о методе» Р.Декарта.  

59. Основные идеи философии Ф.Бэкона.  

60. Основные черты философии XVIII века. 

61. Основные идеи философии И. Канта.  

62. Система и метод Г.Гегеля.  

63. Основные идеи философии Ф.Ницше.  

64. Отличительные черты русской философии XIX – начала XX вв. 

65. Основные течения западноевропейской философии XX века. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 



конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1. Основная литература: 

1. Золкин А.Л. Философия: учебник / А.Л. Золкин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 607 с. - 

(Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00848-1 ;То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032 (дата обращения: 04.09.2014). 

2. Философия: учебник / под ред. В.П. Ратников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 678 с. - ISBN 5-238-00308-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118626 (дата обращения: 04.09.2014). 

3. Чуешов В.И. Философия: курс лекций / В.И. Чуешов, И.И. Таркан. - Минск: 

ТетраСистемс, 2012. - 272 с. - ISBN 978-985-536-301-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111909 (дата обращения: 04.09.2014). 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

1. Гриненко, Г.В. История философии: учеб. для вузов. / Г. В. Гриненко. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2011. 

2. Спиркин, А.Г. Философия: учеб. для студ. Вузов. / А.Г. Спиркин. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012.  

3. Яркова Е.Н. История и философия науки. Учеб. Пособие. / Тюмень.: Тюмен. гос. 

ун-т, 2012.   

4. Философия: Учебное пособие/ Щербинин М. Н., Халин С. М., Гусакова Т. Ф., 

Комбаров В. С., Лысов С. И., Телегин В. Н., Муравьев И. Б, Суворова Л. Г., Захарова О. В. 

– Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2010.   

5. Яркова Е. Н. История и методология экономики: учебное пособие / Е. Н. Яркова; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. -464 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. http://biblioclub.ru  

2. http://e.lanbook.com 

3. http://znanium.com 

4. http://virtuallib.intuit.ru 

5. https://icdlib.nspu.ru/ 

6. http://siv74.ru 

7. http://eLibrary.ru 

8. http://www.siv74.ru/ 

9. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 

10. http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya 

11. http://books.atheism.ru/ 

12. http://filosof.historic.ru/ 

13. http://analytic.ontologically.com 

14. http://www.philosophypages.com 

15. http://plato.stanford.edu 

16. http://www.psylib.ukrweb.net/books/ 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://siv74.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.siv74.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya
http://books.atheism.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://analytic.ontologically.com/
http://www.philosophypages.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/


17. http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=1616&Itemi

d=6119 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Самостоятельная работа студента должна начинаться с внимательного 

ознакомления с тематическим планом изучения дисциплины. Он служит ориентиром того, 

что должен знать обучающийся по конкретной теме. Вопросы темы в сопоставлении со 

списком рекомендуемой к изучению литературы, а также перечня информационных 

технологий  позволяют понять, в каком объеме тема раскрыта в конкретном источнике 

литературы, определиться, необходимо ли студен-ту обратиться к дополнительным 

источникам для ее всестороннего изучения.   

Вопросы темы обладают разной степенью важности. Одни из них носят 

описательный, другие – разъяснительный характер. Однако в совокупности они 

необходимы для целостного восприятия конкретной проблематики, уяснения понятийно-

категориального аппарата дисциплины. Без ясного понимания последнего изучение 

дисциплины становится затруднительным, содержание полученных знаний – 

расплывчатым.  

Проработка лекционного материала является важной составной частью обучения 

по дисциплине. Лекция – не пересказ главы из учебника, а продукт индивидуального 

труда преподавателя, в котором прослеживаются конкретные теоретические и 

методологические подходы к раскрытию проблематики. Лекция не предполагает 

пассивного восприятия информации с последующим ее конспектированием. Студент 

должен быть активным соучастником лектора: сравнивать известное с вновь 

получаемыми знаниями, воспринять логику изложения материала и по возможности 

вступить с лектором в интеллектуальную дискуссию.  

В домашних условиях студент должен соотнести лекционный материал с текстами 

учебных пособий и тематическим планом курса в целях выяснения пробелов в 

полученных теоретических знаниях, влекущих появление вопросов, которые могут быть 

сняты в ходе проведения семинарских занятий или посещения индивидуальных 

консультаций.  
 

 

 

 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=1616&Itemid=6119
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