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1. Цели и задачи дисциплины: Сформировать у студентов представление о важнейших 

этапах развития мировой философской мысли, умение анализировать и сопоставлять 

мировоззренческие основания и картины мира различных культур, критически осваивать 

идеи, язык, способы рассуждения и аргументации, разработанные классиками 

философского и гуманитарного знания. 

Задачи дисциплины: 

  Познакомить студентов с наиболее значимыми философскими учениями и их 

создателями в контексте истории, раскрывая ценностные ориентиры, характерные для тех 

или иных культурно-исторических образований. Овладение базовыми  понятиями, 

принципами и приемами философско-исторического познания,  формирование 

представлений об основных темах и проблемах истории философии; Содействовать тому, 

чтобы студенты могли: творчески исследовать сложные, теоретически нагруженные, 

гуманитарные тексты, актуализировать их смыслы; выражать, устно и письменно, свое 

понимание их проблематики; определять собственные позиции и аргументировано 

отстаивать их, используя вопросноответные процедуры; совершенствовать полученные 

знания и умения, а также применять их для осмысления и решения личных, общественных 

и профессиональных задач. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Блок 1. В.В.00 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих  компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества;этапы исторического 

развития человечества;основные теоретико-методологические положения философии, 

социологии, культурологи, экономики;особенности методологии концептуальных 

подходов к пониманию природы информации как научной и философской 

категории;принципы поиска методов изучения произведения 

искусства;терминологическую систему.содержание основных направлений философской 

мысли от древности до современности;периодизацию всемирной и отечественной 

истории, ключевые события истории России и мира; 

Уметь: 

анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;использовать 

философский понятийно- категориальный аппарат, основные философские принципы в 

ходе нализа и оценки социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, 

явлений;осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их 

развития, уководствуясьпринципами научной объективности и историзма;«мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических 

событий и явлений;формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам;использовать полученные теоретические знания о человеке, 

обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;критически 



осмысливать и обобщать теоретическую информацию;применять системный подход в 

профессиональной деятельности. 

 

Владеть: 

технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных 

знаний;навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;общенаучными методами 

(компаративного анализа, системного обобщения);навыками системного применения 

методов поиска, сбора, анализа и синтеза информации;методологией и методикой 

проведения социологического исследования;методологией и методикой изучения 

наиболее значимых фактов, явлений, процессов в социогуманитарной сфере.основными 

принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, 

природных и гуманитарных явлений;навыками анализа исторических источников, 

правилами ведения дискуссии и полемики. фактов, явлений, процессов в 

социогуманитарной сфере.основными принципами философского мышления, навыками 

философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений;навыками 

анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Знать:  

механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных культурных процессов;проблемы 

соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации 

общества, основные теории культурного развития на современном этапе;национально-

культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных 

культур;обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других 

стран;исторические этапы в развитии национальных культур;художественно-стилевые и 

национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от 

древности до начала ХХI века; национально-культурные особенности искусства 

различных стран; 

 

Уметь:  

адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить 

современное состояние культуры с ее историей; излагать и критически осмысливать 

базовые представления по истории и теории новейшего искусства;находить и 

использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения;сопоставлять общее в исторических 

тенденциях с особенным, связанным с социально-экономическими, религиозно-

культурными, природно-географическими условиями той или иной страны;работать с 

разноплановыми историческими источниками; извлекать уроки из исторических событий, 

и на их основе принимать осознанные решения;адекватно реализовать свои 

коммуникативные намерения в контексте толерантности;находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных 



особенностях и традициях различных народов;  

демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп; 

 Владеть:  

развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; нормами недискриминационного и конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; речевым этикетом 

межкультурной коммуникации;навыками анализа различных художественных явлений, в 

которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений 

массовой культуры. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя 

аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной 

аттестации.  

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость  

3 

108  

4 

 

 Аудиторные занятия 34 

Самостоятельная работа 72 

  

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового 

контроля 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

 

 

 

Наименование тем и/или разделов/тем 

дисциплины 

 

Очная форма обучения 

С
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тр

 

Виды учебной 

работы, 

включая 

самостоятельн

ую работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
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и
н
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и
е 
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н

я
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я 

С
Р

С
 

1 История философии: проблемы и задачи. 

. 

5 2 - 4  

2 Философия Античности. 5 6 2 4  



 

3 Философия европейского средневековья. 

 

5 2 - 4  

4 Антропоцентризм и гуманизм философии  эпохи 

Возрождения 

 

5 2 - 4  

5 Научная революция  XVII в. и философия. 

 

5 2 2 6  

6 Философия Просвещения  

 

5 2 2 6  

7 Немецкая классическая философия 5 4 2 4  

8 Русская философия   5 2 - 4  

9 Основные направления неклассической философии 

20в. 

5 2 4 4  

       

Всего по дисциплине  22/12 10 74 зачет  

Контактнаяработа-54 часа 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  История философии: проблемы и задачи. 

Определения философии. Предмет истории философии. Место истории философии в 

философии. «Способ философствования» и особенности мировоззренческих оснований 

культур. Антропологический подход к рассмотрению истории философии. Проблема 

возникновения философии. Философия и миф.  Основные этапы развития  философии. 

Источники философского знания Структура философского знания Основные направления 

философии. 

 

Тема  2. Философия античности.    

Возникновения философии в Древней Греции. Натурфилософия. Поиски первоначала 

философами милетской школы: Фалесом, Анаксименом, Анаксимандром, Анаксагор, 

Пифагор, Гераклит. Учение о бытии. Проблема бытия в учении элеатов. Атомистический 

материализм Демокрита и Эпикура. Учение о человеке в философии античности. Человек 

как субъект познания.  Учение Платона о множественном идеальном бытии. Соотношение 

мира идей и мира вещей в философии Платона. Представления Платона об идеальном 

государстве. Учение Аристотеля о бытии. Аристотелевское понимание субстанции. 

Учение Аристотеля о человеке и государстве.  Основные философские течения  эпохи 

эллинизма: эпикурейцы, стоики, киники.  Стоицизм. 

 

Тема3. Философия европейского средневековья 

Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. 

Теоцентризм — системообразующий принцип философии средневековья. Основные 

этапы средневековой философии: апологетика (Тертуллиан), патристика (Аврелий 

Августин), схоластика (Боэций, Абеляр, Альберт Великий). Классическая философия 

средневековья. Ф.Аквинский. Основные философские проблемы средневековой 

философии: божественное предопределение и свобода человека,  разум и воля, душа и 

тело, сущность и существование, сотворенное и вечное. Проблема доказательства бытия 

Бога. Спор о природе общих понятий — номинализм и реализм. Религиозные ценности и 

свобода совести 

 

Тема 4. Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения 



Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, пантеизм — отличительные 

особенности философского мировоззрения эпохи Возрождения. Процесс секуляризации 

духа. Проблемы человеческой индивидуальности (Эразм Роттердамский, Б. Телезио). 

Переход от неоплатонических познавательных программ (Николай Кузанский) к 

гуманистическим (Ф. Петрарка), утверждение натурфилософской ориентации в знании (Л. 

да Винчи, Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей). Формирование новой картины мира, 

согласующей проблемы космоса, человека, природы, религии и социума. 

Реформация как один из путей преодоления средневековой схоластики (М. Лютер, Ж. 

Кальвин). Реформация и контрреформация. Философские аспекты концепции 

“открытости” истории (Н. Макиавелли); утопии как ранние формы ненаучного 

прогнозирования (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

 

Тема 5. Научная революция  XVII в. и философия. 

 

Научная революция XVII века и ее влияние на особенности рассмотрения основных 

философских проблем.  Приоритет гносеологии и методологии в философии Нового 

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

Декарт). Связь гносеологии и онтологии: монизм, дуализм, плюрализм. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Пантеистический монизм 

Б. Спинозы во взглядах на материю, природу, познание, человека, общество. 

 

Тема6. Философия Просвещения  

 

Философия эпохи Просвещения. Век Просвещения и идея прогресса в философии 

просветителей. Историческая концепция 

Кондорсе и Вольтера. Деизм и атеизм. Идеал человека и социума. Естественные права 

человека и концепции «общественного договора» XVII-XVIII вв.: Гроций, Гоббс, 

Локк, Руссо.  

Сенсуализм и «скандал в философии» в связи с идеями Беркли и Юма. Французское 

просвещение: Монтескьё, Вольтер, Руссо, Дидро, Гольбах, Гельвеций.Человек в 

системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода 

и необходимость Наука, прогресс, цивилизация в философии Нового времени.  

 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

Основные проблемы немецкой классической философии: целостность и 

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

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

нравственности. Философия И. Канта, особенности гносеологии, теория субъекта.  

Система и метод в его учении. Философия истории Гегеля. Сознание и познание. 

Сознание, самосознание и личность. Антропологический материализм Фейербаха Взгляд 

на религию как на отчужденную сущность человека. Материализм Маркса. От 

диалектического идеализма Гегеля к диалектическому материализму Маркса. 

Материалистическое понимание истории. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. 

Тема 8. Русская философия 

Формирование и основные периоды развития русской философской мысли. 

Религиозные и светские традиции в отечественной философии. Западники и славянофилы, 

почвенники, евразийцы. Русская религиозная философия и  основные течения.  Проблема 

Запада-Востока-России в науке и философии. Преемственность и самобытность. 

Проблема духовности. Диалог культур. Влияние русской философии на социально-

политическую жизнь России, на состояние российского общества. Русская философия в 

контексте мировой философской мысли. 



 

Тема 9. Ф Основные направления неклассической философии 20в. 

Основные темы и тенденции в философии ХХ века. Рационализм. Иррационализм.  

Предпосылки возникновения новых философских направлений в конце 19-начале 20 

веков. "Воля к власти" как выражение "философии жизни" Фридриха Ницше. 

Иррационализм Анри Бергсона. Соотношение жизни и материи. “Философия жизни” и ее 

противопоставление “наукам о духе” и “наукам о природе” Антропологическая 

философия. М.Шелер, Г.Плеснер, А.Гелен.  Экзистенциализм. К. Ясперс, М. Хайдеггер  

Ж.-П. Сартр, А.Камю. Позитивизм, сциентизм и антисциентизм. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Неопозитивизм или 

аналитическая философия. Постпозитивизм. Философская герменевтика. История 

герменевтики, основные этапы развития. Неотомизм. 

 

 

 

 

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии 

 

 

Комплекс образовательных технологии ̆ включает как традиционные, так и различные 

активные и интерактивные формы проведения лекции ̆ и практических занятий. Главной 

целью данных образовательных технологии ̆ должна быть самостоятельная и 

ответственная работа студента над учебным материалом. Реализация даннои ̆ цели 

предполагает индивидуальную работу и работу в группе. Во время работы в группе 

необходимы взаимообмен информациеи,̆ совместная работа над учебным материалом. В 

ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятии ̆ используются 

презентационные материалы с использованием медиаоборудования. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

На лекциях студенту рекомендуется внимательно слушать учебный материал, 

записывать основные моменты, идеи, пытаться сразу понять главные положения темы, а 

если что не ясно – делать соответствующие пометки. После лекции во внеурочное время 

целесообразно прочитать записанный материал с целью его усвоения и выяснения 

непонятных вопросов. 

Подготовка к лекциям. 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 

конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 

истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 

оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 



сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

теоретическим материалом. 

Подготовка к практическим занятиям. 
При подготовке к  практическому занятию студенту следует составить краткий ответ 

(1-2 стр.) на контрольные вопросы.  Студент должен тщательно готовиться к 

практическим занятиям путем проработки теоретических положении по теме занятия из 

конспекта лекции, рекомендуемых учебников, учебных пособии, дополнительной 

литературы, интернет - источников. 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 

учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 

Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной 

дисциплине может выполняться в библиотеке, учебных кабинетах, компьютерных 

классах, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента 

определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями 

и указаниями преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы 

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной 

формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 

 конспектирование (составление тезисов) лекций; 

 выполнение контрольных работ; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных 

работ по заданию преподавателя; 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических 

материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по 



отдельным вопросам изучаемой темы. 

 

При самостоятельном изучении отдельных вопросов и тем основными видами 

самостоятельной работы обучающихся  являются: проработка  учебников, учебных 

пособий, учебно-методической литературы и информационно-образовательных ресурсов, 

конспектирование материалов,  к опросу, тестированию,  подготовка к промежуточной 

аттестации. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, 

которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить 

уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить 

только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, 

проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством 

проверки умений и навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с 

коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении  

о системе оценочных средств.  

 

Примерные тесты: 

 

 

Онтология – это: 
 учение о всеобщей обусловленности явлений 

 учение о правильных формах мышления 

 учение о бытии, о его фундаментальных принципах 

 учение о сущности и природе науки 

Гносеология – это: 
 учение о развитии и функционировании науки 

 учение о сущности мира, его устройстве 

 учение о логических формах и законах мышления 

 учение о природе, сущности познания 

Антропология – это: 
 учение о развитии и всеобщей взаимосвязи 

 философское учение об обществе 

 наука о поведении животных в естественных условиях 

 учение о человеке 

Этика – это: 
 учение о развитии 

 учение о морали и нравственных ценностях 

 теория о нравственном превосходстве одних людей над другими 

 учение о бытии 

Раздел философии, в котором разрабатываются проблемы познания 

 эстетика 

 гносеология 

 онтология 

 этика 

Для идеализма характерно утверждение: 



 первично сознание, материя независимо от сознания не существует 

 материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от друга 

 первично сознание, материя не существует 

 это строгая непротиворечивая система суждений о природе 

Для дуализма характерен тезис: 
 первично сознание, материя независимо от сознания не существует 

 первично сознание, материя не существует 

 это строгая непротиворечивая система суждений о природе 

 материя и сознание – два первоначала, существующие независимо друг от друга 

О каком историческом типе мировоззрения идет здесь речь: «Это -- целостное 

миропонимание, в котором различные представления увязаны в единую образную 

картину мира, сочетающую в себе реальность и фантазию, естественное и 

сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции»? 

 мифологии 

 науке 

 философии 

 религии 

Агностицизм – это: 
 

 учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира 

 учение о ценностях 

 учение о развитии философских знаний 

 учение, постулирующее наличие потусторонних сил 

 

Направление западноевропейской философии, отрицающее познавательную 

ценность философии, наличие у неё собственного, самобытного предмета: 
 

 философия жизни 

 позитивизм 

 неотомизм 

Золотое правило нравственности: «Чего себе не пожелаешь, того не делай и другим» 

было впервые сформулировано: 
 Сократом 

 Буддой 

 Протагором 

 Конфуцием 

 Основная проблема, решавшаяся философами милетской школы: 

 

 проблема познаваемости мира 

 проблема природы человеческой души 

 проблема первоначала 

 проблема первичности материи или духа 

Анаксимен за первооснову всех вещей принимал 

 воздух 

 воду 

 число 

 огонь 

Положение: «Число есть сущность и смысл всего, что есть в мире», принадлежит: 



 Пифагору 

 Евклиду 

 Протагору 

Античный философ считавший, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды: 
 

 Фалес 

 Демокрит 

 Платон 

 Гераклит 

Впервые выразил идею атомистического строения материи: 
 

 Гераклит 

 Диоген Синопский 

 Платон 

 Демокрит 

Я знаю, что ничего не знаю...». Автор афоризма: 
 

 Фалес 

 Эпикур 

 Сократ 

 Платон 

Философ, считавший логику главным орудием познания: 
 

 Аристотель 

 Пифагор 

 Платон 

Философ, ученик Платона автор книг «Метафизика», «Поэтика», «Политика»: 
 Эпикур 

 Аристотель 

 Парменид 

Сущность этического учения Эпикура состоит в том, что: 
 

 надо жить для блага других 

 надо служить богам и делать добро 

 надо наслаждаться жизнью 

 надо во всём себе отказывать 

Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к: 

 богословию 

 этике 

 психологии 

 науке 

Мировоззренческий принцип, согласно которому мир сотворён Богом из ничего, 

называется: 
 

 креационизм 

 монотеизм 

 дуализм 

 диалектика 



 

 

 

 

 

 

 Сценарий «столкновения цивилизаций» в XXI веке был выдвинут… 

а) С. Лемом 

б) Д. Беллом 

в) Ф. Фукуямой 

г) С. Хантингтоном 

 

 Вопрос о первоначале мира был центральным в Античной философии на этапе... 

а) эллинизма 

б) поздней классики 

в) средней классики 

г) ранней классики 

 

 Для эпохи Возрождения характерен... 

а) культуроцентризм 

б) теоцентризм 

в) природоцентризм 

г) антропоцентризм 

 

 Первые представления о философии на Руси сложились после… 

а) составления «Русской Правды» 

б) монголо-татарского ига 

в) принятия христианства 

г) Возвышения Московского государства 

 

 

 Представителем философии жизни является... 

а) Г. Спенсер 

б) М. Фуко 

в) У. Джемс 

г) С. Кьеркегор 

 

 Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях» (общих понятиях) 

разделил их на два основных лагеря… 

а) эмпириков и рационалистов 

б) диалектиков и метафизиков 

в) реалистов и номиналистов 

г) монистов и дуалистов 

 

7.3. Перечень вопросов выносимых на зачет. 

 

1.Античная философия: хронология, периодизация. 

2.Атомизм Демокрита. 

3.Философия Платона. 



4.Философское учение Аристотеля. 

5.Эллинистическая философия: стоицизм, скептицизм, эпикуреизм. 

6.Средневековая философия: патристика и схоластика.  

7.Философия эпохи Возрождения.  

8.Эмпиризм в философии Нового времени: Фр. Бэкон. 

9.Рационализм и его роль в философии Нового времени: Декарт. 

10.Философия И. Канта: докритический и критический периоды. 

11.Главные идеи философии Г.В.Ф. Гегеля. 

12.Философские идеи А. Шопенгауэра. 

13.Философия Ф. Ницше. 

14.Американский прагматизм. 

15.Феноменология Э. Гуссерля. 

16.Философия М. Хайдеггера. 

17. Экзистенциализм. 

18.Неотомизм (Ж. Маритен, Э. Жильсон). 

19.Славянофильство и западничество как идейные течения. 

20.Философское творчество В.С. Соловьёва. 

21.Философские взгляды Н.Я. Данилевского  

22. Философия истории А.Тойнби. 

23. История в теории К.Ясперса. 

24. Теория единого индустриального общества Р.Арон. 

25. Теория постиндустриального общества. А.Тоффлер. 

26. Философская футурология. 

27. Футурологические концепции Римского клуба. 



28. Концепция «конца истории» Я.Фукуямы. 

29. Концепция «столкновения цивилизации» С.Хантингтона. 

30. Философия М. Хайдеггера 

 

Критерии промежуточной оценки знании ̆и умений студентов по дисциплине:  

Зачтено - если студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным 

аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для 

решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности.  

Не зачтено - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятии,̆ искажает их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения 

практических задач.  

Самостоятельная работа 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с 

самостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточников. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:  

− получение, обработка и сохранение источников информации;  

− логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий;  

− развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  

Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание, 

тестирование,  реферат на предложенные темы и экзамен по дисциплине. 

 

 

Примерные темы рефератов по истории философии 

1. Значение истории философии для человеческой культуры и для самой философии. 

2. Разделение истории философии на исторические этапы.  

3. Античная философия, ее специфика. 

4. Эволюция понятия первоначала в ранней античной философии: ионийские 

философы, Гераклит, элейцы, атомисты, Эмпедокл, Парменид, Зенон. 

5. В чем специфика древнегреческого атомизма? «Диалогическая форма сочинений 

Платона и платоновская диалектика. 

6. Платоновское учение об идеях: мифологические и философские элементы. Мир 

идей, мир вещей, мир чисел. 

7. Аристотель, его жизнь и сочинения. Энциклопедический ум Аристотеля. 

Синтезирование различных областей знания. Теоретическая и практическая 

философия. 



8. Этика и социальная философия Аристотеля. 

9. Эпикур и эпикуреизм: единство физики и этики. 

10. Неоплатонизм. Своеобразие философии Плотина. 

11. Патристика как философия раннего Средневековья. Разделение на 

раннюю, зрелую и позднюю патристику. 

12. Аврелий Августин и его «Исповедь»: многовековое влияние на теологию, 

философию, культуру в целом. Августинизм в средневековой философии (Дуне 

Скот). 

13. Борьба реализма и номинализма в средневековой философии. 

14. Влияние Фомы Аквинского на религиозно-философскую мысль. 

15. Специфические особенности философии Нового времени по сравнению с 

философией предшествующих и последующих периодов. 

16. Р. Декарт: единство науки и философии. 

17. Философия Спинозы как единство гносеологии, антропологии и 

этики. 

21. Отражение эпохи войн и революций в социальной философии 

Т. Гоббса.  

22. Философы XVII в. о роли общественного договора, о правах человека, разделении 

властей и веротерпимости. 

23. Г.В. Лейбниц: путь от механицизма к динамической картине мира. 

Лейбниц как ученый и философ. 

24. Историческая роль философии Просвещения. 

25. Немецкая классическая философия как (относительно) единое философско-

культурное образование. Особенности немецкой классической мысли. 

26. Докритический период в развития философии И. Канта: основные 

произведения и идеи. 

27. «Критика чистого разума» — великое философское произведение 

И. Канта. 

28. Учение И.Г. Фихте о человеке. Деятельная сущность человека. Свобода и 

равенство — главные социальные ценности. 

29. Вклад Ф.В. Шеллинга в диалектическое понимание природы. Философия 

естествознания Шеллинга. 

30. Философская система зрелого Гегеля, ее основные разделы и их внутреннее 

подразделение. 



31. Специфические особенности русской философии и ее роль в развитии российской 

и мировой культуры. 

32. Роль М.В. Ломоносова в развитии российской науки и культуры. Философские 

идеи Ломоносова. 

33. Размежевание славянофилов и западников и его отражение в философских 

дискуссиях. 

34. Специфика философского учения B.C. Соловьева о Всеединстве. 

35. Философское учение Н.А. Бердяева.  

36. «Философия жизни» и ее формы. 

42. Влияние А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше на развитие философии XIX—

XX в. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

1. Алексеев П. В. История философии. Учебник. — М.: Проспект. 2020. 240 с. 

2. Емельянов Б. В. История русской философии XX века. — М.: Юрайт. 2019. 250 с. 

3. Ионайтис О. Б. История русской философии. Русская средневековая философия. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. — М.: Юрайт. 2019. 232 с. 

4. История арабо-мусульманской философии / ред. Смирнов А. В. — М.: 

Академический Проект. 2013. 256 с. 

5. История философии. Запад — Россия — Восток. Книга 1. Философия древности и 

Средневековья / ред. Мотрошилова Н. В. — М.: Академический Проект. 2012. 448 с. 

6. История философии. Запад — Россия — Восток. Книга 2. Философия XV-XIX вв. / 

ред. Мотрошилова Н. В. — М.: Академический Проект. 2012. 496 с. 

7. История философии. Запад — Россия — Восток. Книга 3. Философия XIX-XX вв. / 

ред. Руткевич А. М., Мотрошилова Н. В. — М.: Академический Проект. 2012. 448 с. 

8. История философии. От философии Древнего Востока до философии XXI века / 

ред. Васильев В. В., Кротов А. А., Бугай Д. В. — М.: Ленанд. 2014. 880 с. 

9. Лавриненко В. Н., Кафтан В. В., Чернышова Л. И. Философия. Учебник и 

практикум для СПО. В 2 томах. Том 1. История философии. — М.: Юрайт. 2018. 276 с. 

10. Трубецкой С. Н. Курс истории древней философии. Учебник. — М.: Юрайт. 2019. 

346 с. 

11. Философия XX вв. История философии. Запад — Россия — Восток. Книга 4 / ред. 

Мотрошилова Н. В., Руткевич А. М. — М.: Академический Проект. 2012. 432 с. 

12. Чанышев А. Н. История философии Древнего мира. Учебник для ВУЗов. — М.: 

Академический Проект. 2018. 608 с. 

13. Шапошников Л. Е., Федоров А. А. История русской религиозной философии. 

Учебник для вузов. — М.: Юрайт. 2019. 410 с. 

 



б) дополнительная литература: 

1. История философии: Энциклопедия. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный 

Дом. 2002. 

2. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М, 2009. 

3. Новая философская энциклопедия, в 4-х т. — М. 2000-2001 

4. Постмодернизм. Энциклопедия.— Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2001. 

5. Русская философия: Энциклопедия. Под общ. ред. М.А. Маслина. — М.: Алгоритм, 

2007. 

6. Философия: энциклопедический словарь /под. ред. А.А. Ивина — М.: Гардарики, 

2009. 

7. Философия: хрестоматия — М.: РАГС, 2006. 

8. Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. Возрождение — 

М..: АСТ, 2008. 

9. Хрестоматия по философии — М.: Проспект, 2008. 

10.Энциклопедия по эпистемологии и философии науки. – М.: Канон+, 2009. 

 

Интернет-ресурсы 

 

В) Философский портал: социальная и политическая философия 

http://www.philosophy.ru/lib/soc/ 

2. Портал «Философия online»: каталог сайтов по философии 

http://phenomen.ru/catalog/?c=60 

3. Портал «Гуманитарное образование»: философия истории 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/22 

4. Цифровая библиотека по философии: философия истории 

http://filosof.historic.ru/books/c0027_1.shtml 

5. Электронная гуманитарная библиотека: учебники по философии  

http://www.gumfak.ru/filosof.shtmlбазы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

Для проведения лекционных занятий используется аудитория №411, вместимостью до 

70 человек, площадью 60 м2,  оснащенная мультимедийным оборудованием. Кроме того, 

кафедра …………………………………. располагает всем необходимым материально-

техническим обеспечением для выполнения настоящей программы. Оно включает в себя: 

- наличие компьютерного класса; 

- наличие доступного для студента выхода в Интернет; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

презентаций. Библиотека СКГИИ укомплектована необходимой литературой: учебники и 

учебные пособия, печатные источники, периодические издания, дополнительная 

литература. 

 

 

 

 



Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного 
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