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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения изучающих дисциплину «Основы философии». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки РФ от «12» мая 2014г. №508;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), утвержденным в 2017г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся научных 

представлений о философии как специфической области знания, о философских, 

научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о 

соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности 

человека, общества и цивилизации. 

Задачами данного учебного курса в рамках указанной цели 

профессиональной подготовки являются: 

 ознакомить студентов с основными этапами развития философии, с 

важнейшими философскими школами и течениями;  

 развить у студентов способность к объективному анализу сложных 

процессов развития современного мира;  

 научить студентов свободно оперировать философскими принципами, 

законами и категориями, ясно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

философским проблемам;  

 изучение фундаментальных проблем бытия и познания, жизни общества 

и личности, отношения человека к миру и самому себе; приобщение студентов к 

общечеловеческим ценностям, повышение уровня общей и философской культуры. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной подготовки. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе получения 

основного общего образования, а также изучения дисциплин учебного 

общеобразовательного цикла ППССЗ. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции:  

 
№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения 

1. 

ОК-1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Знать: основные направления, проблемы, теории 

и методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития. 

Уметь: использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений.  

 

2. 

ОК-2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Знать: об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

Уметь: использовать полученные знания для 

оптимизации межличностного общения и работы 

в коллективе, практического анализа логики 

различного рода рассуждений,  
 

 

3. 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать: об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

Уметь: использовать полученные знания в для 

оптимизации межличностного общения и работы 

в коллективе, практического анализа логики 

различного рода рассуждений,  

 

4. ОК-4 Осуществлять поиск и Знать: об условиях формирования личности, 
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использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

Уметь: самостоятельно анализировать 

философскую, социально-политическую и 

научную литературу, на основании научного 

анализа тенденций социального, экономического 

и духовного развития общества делать прогнозы и 

выдавать рекомендации, осуществлять поиск 

информации через библиотечные фонды, 

компьютерные системы информационного 

обеспечения, периодическую печать; 

 

5.  

ОК-5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Уметь: умение самостоятельно анализировать 

философскую, социально-политическую и 

научную литературу, на основании научного 

анализа тенденций социального, экономического 

и духовного развития общества делать прогнозы и 

выдавать рекомендации, осуществлять поиск 

информации через библиотечные фонды, 

компьютерные системы информационного 

обеспечения, периодическую печать; 

 

6. 

ОК-6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Знать: об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды.     о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных 

социальных общностей  

Уметь: работая в коллективе, учитывать 

социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей 

различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти различия  

 

7. 

ОК-7 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать: об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды. о социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных 

социальных общностей.  

Уметь: использовать в процессе работы в 

коллективе этические нормы, касающиеся 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способы и приемы 
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предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной 

деятельности  

 

8. 

ОК-8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Знать: содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности. 

 

9. 

ОК-9 

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы. 

Знать: об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих 

проблемах свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста, использовать навыки анализа 

нормативных актов, регулирующих отношения в 

различных сферах жизнедеятельности; 

использовать нормативно-правовые знания в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 

  

10. 

ОК-10 

Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования 

охраны труда. 

Знать: проблемы взаимодействия духовного и 

телесного, биологического и социального в 

человеке; сущности, назначения и смысла жизни 

человека, его отношения к природе и обществу, 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

 

11. 

ОК-11 

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Знать: проблемы взаимодействия духовного и 

телесного, биологического и социального в 

человеке; сущности, назначения и смысла жизни 

человека, его отношения к природе и обществу, 

структурированности общества по национально-

культурным, классово- групповым и религиозным 

признакам; движущих сил и закономерностей 

исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества. 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 
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формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

 

12. 

ОК-12 
Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Знать: основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; об 

условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

Уметь: определять коррупционное поведение, 

отличать ценности антикоррупционных установок 

и безнравственность коррупционного поведения; 

определять психологические признаки 

коррупционного поведения в профессиональной 

деятельности, применять правила 

профессиональной этики и делового общения, как 

ценностную основу нетерпимости к коррупции. 

 

5. Объем дисциплины 

5.1. Форма обучения – очная. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев: курс – 

1, семестр – 2.  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс 

2, семестр 4.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

70 48 40/24* 8/6* 22 + - 

 

5.2. Форма обучения – заочная. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: курс 

1, семестр 2.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 
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Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

70 8 8/4* - 62 + - 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Основы философии» для очной формы 

обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1.  

Философия, ее 

смысл и роль в 

жизни человека и 

общества 

6 4 2 2/2* 2 

Теоретический 

опрос. 

Дискуссия. 

2.  

Философия 

Древнего Китая и 

Древней Индии 

 

2 2 2/2* - - 
Лекция-

дискуссия.  

3.  

Античная 

философия 

 8 6 4 2 2 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов. 

 

4.  

Философия 

Средних веков 2 2 2/2* - - 
Лекция-

дискуссия. 

5.  

Философия эпохи 

Возрождения 

4 2 2/2* - 2 

 

Лекция-

дискуссия. 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

 

6.  

Философия Нового 

Времени 2 2 2/2* - - 

Лекция-

дискуссия. 

7.  

Французская 

Философия.  

Философия эпохи 

Просвещения 

4 2 2/2* - 2 

Лекция-

дискуссия. 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 
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8.  

Немецкая 

классическая 

философия 
4 2 2/2* - 2 

Лекция-

дискуссия. 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

 

9.  

Основные периоды 

становления и 

развития русской 

философии. 8 6 4 2/2* 2 

Теоретический 

опрос. 

Дискуссия. 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

 

10.  
Современная 

западная 

философия. 

2 2 2 - - 
Лекция-

дискуссия. 

11.  
Философское 

учение о бытии 8 6 4 2/2* 2 

Теоретический 

опрос. 

Дискуссия. 

12.  

Теория познания. 

Основные 

направления в 

теории познания 

4 2 2/2* - 2 

Лекция-

дискуссия. 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

13.  

Философия 

сознания 

4 2 2/2* - 2 

Лекция-

дискуссия. 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

14.  

Философское 

учение о ценностях 

4 2 2/2* - 2 

Лекция-

дискуссия. 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

15.  

Философская 

антропология. 

Учение о человеке 4 2 2/2* - 2 

Лекция-

дискуссия. 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

16.  
Философия 

культуры 2 2 2/2* - - 
Лекция-

дискуссия. 

17.  
Глобальные 

проблемы 

современности 

2 2 2/2* - - 
Лекция-

дискуссия. 

Итого 70 48 40/24* 8/6* 22 
Зачет 
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6.2. Тематический план дисциплины «Основы философии» для заочной 

формы обучения:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1 

Философия, ее 

смысл и роль в 

жизни человека и 

общества 

8 2 2 - 6 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

2 

Философия 

Древнего Китая и 

Древней Индии 

2 - - - 2 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

3 

Античная 

философия 

 

8 2 2 - 6 
Подготовка 

рефератов. 

4 
Философия 

Средних веков 
2 - - - 2 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

5 
Философия эпохи 

Возрождения 
2 - - - 2 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

6 
Философия Нового 

Времени 
2 - - - 2 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

7 

Французская 

Философия.  

Философия эпохи 

Просвещения 

2 - - - 2 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

8 

Немецкая 

классическая 

философия 

6 - - - 6 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

9 

Основные периоды 

становления и 

развития русской 

философии. 

8 2 2/2* - 6 

Лекция-

дискуссия. 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

10 

Современная 

западная 

философия. 

2 - - - 2 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

11 
Философское 

учение о бытии 
6 2 2/2* - 4 

Лекция-

дискуссия. 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 
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12 

Теория познания. 

Основные 

направления в 

теории познания 

4 - - - 4 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

13 
Философия 

сознания 
4 - - - 4 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

14 
Философское 

учение о ценностях 
4 - - - 4 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

15 

Философская 

антропология. 

Учение о человеке 

4 - - - 4 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

16 
Философия 

культуры 
4 - - - 4 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

17 

Глобальные 

проблемы 

современности 

2 - - - 2 

Выполнение 

самостоятельны

х заданий. 

Итого 70 8 8/4* - 62 Зачет 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1  

Философия, ее смысл и роль в жизни человека и общества 

Лекция 2 часа 

1. Философия как мировоззренческая система: ее смысл и предназначение. 

2. Специфика философского решения мировоззренческих вопросов. 

Философия и наука. 

3. Сущность и предназначение философии. 

 

Семинарское занятие 2 часа 

1. Философия как мировоззренческая система: ее смысл и предназначение. 

2. Специфика философского решения мировоззренческих вопросов. 

Философия и наука. 

3. Сущность и предназначение философии. 

Самостоятельная работа 2 часа  
Подготовка эссе «Почему философия актуальна во все времена?» 

 

 Контрольные вопросы 

1. Каково соотношение предмета философии и понятия мировоззрения? 

2. В чем специфика мифологического мировоззрения? 

3. Каковы особенности религиозного мировоззрения? 

4. Когда и по каким причинам возникает философия? 

5. В чем специфика философского мировоззрения? 
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6. Какова структура философского знания (основные разделы философии)? 

7. Когда возникает философия науки? 

8. Каковы основные подходы к определению статуса философии науки? 

9. Какова структура философии науки? 

10. Каково соотношение философии науки с другими философскими 

дисциплинами? 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

  

1.  История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. Кирвель [и 

др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИДАНА, 

2012. 735 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013  

 

Дополнительная литература 

 

1. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2015// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572         

2. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

3. Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и 

др. , 2010// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

4. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572     

5. Философия: Учебное пособие по дисциплине "Философия" / Н.Е. 

Шафажинская; Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК 

МГУПП, 2009. - 110 с.:  

6. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 

1/16.  

7. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ 

Инфра-М, 2012 

8. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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Тема 2  

Философия Древнего Китая и Древней Индии 

Лекция 2 часа 

1. Предпосылки и особенности зарождения философии в Древней Индии.. 

2. Основные школы Древней Индии. Буддийская философия. 

3. Особенности философии Древнего Китая. 

4. Философия даосизма.  

5. Философия конфуцианства. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Определите социальные основания становления философского сознания в 

Древней Индии. 

2. Какие причины сегодня обеспечивают жизненность буддизма, 

зародившегося в VI в. до н. э.? 

3. Установите принципиальное отличие решения социальных проблем в 

Древней Индии и Древнем Китае. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Аверьянова.Т.М. Конфуций и его последователи [Текст] / Т.М. Аверьянова. 

- М.: Издательство Московского коммерческого университета. 2013 

2. Головачева Л.И. Конфуцианство, мир и развитие в XXI веке [Текст] / Л.И. 

Головачева. // Восток. – 2010. – № 2 

3. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. История философии [Текст] / А.Ф. Зотов, Ю.К. 

Мельвиль. - М.: Интерпракс, 2014 

4.  История философии в кратком в кратком изложении [Текст] / пер. с 

чешского И.И. Богута. - М.: Мысль, 2014 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
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5. История философии: учебник [Текст] / А.С. Рысаков [и др].; под ред. А.С. 

Колесникова. - М. и др.: Питер, 2013 

6. История философии: Учеб. пособие для вузов [Текст] / А.Н. Волкова, B.C. 

Горнев, Р.Н. Данильченко и др.; Под ред. В.М. Мапельман и Е.М. Пенькова. - М.: 

«Издательство ПРИОР», 2012. 

7. История китайской философии  [Текст] / под ред. В.С. Аверьянова. – М.: 

Дело, 2009 

8. История философии: Учебник для вузов [Текст] / Под ред. В.В. Васильева, 

А.А. Кротова и Д.В. Бугая. - М.: Академический Проект: 2012 

9. Карадже Т.В., Савин И.Л. Конфуцианство как основа формирования 

общественно-политических идеалов современного Китая  [Текст] / Т.В. Карадже, 

И.Л. Савин// Вестник Российского университета дружбы народов. – Сер.: 

Политология. – 2014. – №1. 

10. Миненков, Г.Я. Древневосточная философия [Текст] / Г.Я. Миненков // 

Философия: учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В. С. Степин и др.; 

под общ. ред. Я. С. Яскевич - Мн.: РИВШ, 2014 

11. Сашенков, В.В. Философия для аспирантов: учебник  [Текст] / В.В. 

Сашенков. - М.: Логос, 2014 

12. Философия: Курс лекций: Учеб. Пособие для студентов вузов  [Текст] / 

под ред. В.Л. Калашникова. – М.: Владос, 2014 

// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

13. Философия: курс лекций [Текст]  / под ред. В. П. Кохановского. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2013 

14. Философия: Учебник [Текст]  / под ред. А.Ф.Зотова, В.В.Миронова, 

А.В.Разина. - М.: Инфра-М, Норма, 

2014// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

15. Философия: учебник [Текст] / под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной, 

В.П.Филатова. - М.: Эксмо, 2013// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

16. Фукуяма Ф. Конфуцианство и демократия [Текст] / Ф. Фукуяма // Русский 

Вестник. – 2013.- №1 

 

Тема 3 

Античная философия 

 

Лекция 4 часа 

1. Раннегреческая натурфилософия. Фалес и Гераклит. 

2. Онтология древнегреческой философии: элеаты и Демокрит. 

3. Поворот к человеку - философские учения софистов и Сократа. 

4. Платон и Аристотель - систематизаторы древнегреческой философии. 

5. Позднеантичный идеал мудреца: эпикуреизм и стоицизм. 

 

Практическое занятие 2 часа 

1. Общая характеристика античной науки.  

2. Проблематика философии науки в античной философии.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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3. Основные черты (социально-культурные, гносеологические, 

методологические) образа науки в античной философии. 

 

Самостоятельная работа 2 часа  
Выполнить тематическое письменное задание:  реконструируйте этапы 

становления методологии в античной философии от Гераклита до Аристотеля. 

 

Контрольные вопросы 

1. Когда возникает проблематика философии науки в Древней Греции? 

2. Каковы источники античного образа науки? 

3. Каковы социально-культурные отличия античной науки от преднауки? 

4. Каковы гносеологические особенности античной науки? 

5. В чем состоят методологические характеристики античной науки? 

6. Как объясняют первоначало сущего представители милетской школы, 

пифагорейского союза, Гераклит, элеаты? 

7. Каким образом Демокрит снимает крайности позиций Гераклита и 

Парменида по вопросу определения первоначала сущего? 

8. Какие три принципа положил Гераклит в основание диалектики как метода 

освоения Природы? 

9.  Платон дал блестящую критику существовавших форм государств, но его 

модель оказалась не лучшей. Почему? 

10. По каким параметрам Аристотель не приемлет государство Платона? 

11. Раскройте содержание аристотелевской концепции государства, 

12. В чем, по Аристотелю, состоит отличие философии от науки? 

13. Что нового по сравнению с Демокритом вносит Эпикур в атомистическую 

картину мира? 

14. В чем сущность концепции стоицизма? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
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Дополнительная литература 

1. Адо П. Что такое античная философия? М.: Изд-во гуманитарной 

литературы, 1999 

2. Асмус В. Ф. Античная философия. 2-е изд. М.: Мысль, 1976 

3. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие 

первых научных программ. М. 2000. 

4. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2015 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572       

5. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

6. Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и 

др. , 2011// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

7. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009  // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572    

8. Чанышев А. Н. Философия древнего мира. М.: Высшая школа, 1999. 

 

Тема 4  

Философия Средних веков 

Лекция 2 часа 

1. Основные принципы религиозно-философского мышления и мировозрения 

средневековья. 

2. Познание как Богоуподобление. Мистика и схоластика. 

3. Значение средневековой теологической философии. Реализм и номинализм. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем основные особенности средневековой философии?  

2. В чем заключаются причины непримиримой вражды язычников и христиан?  

3. Каковы основные различия их мировоззрения?   

4. Дайте определения понятиям теологизм, креационизм, дуализм.  

5. В чем отличия, по Августину, Града Божьего от Града Земного?  

6. Как соотносятся с античной философией представления Фомы Аквинского?  

7. Каким образом Фома Аквинский обосновывает утверждение о том, что 

между разумом и верой не должно быть противоречий?  

8. Какова роль средневековой схоластики?  

9. Что такое реализм и номинализм средневековой философии?  

10. В чем отличие средневековой философии от античной?  

11. Кто из мыслителей Средневековья сформулировал принцип: «Без веры нет 

знания, нет истины»? Можете ли вы согласиться с подобным утверждением? Свое 

мнение обоснуйте.  

12. Кто из философов средневековья хотел примирить религию и науку, 

считая, что истина одна, но ведут к ней два пути: путь науки и путь религии?  

 

Рекомендуемая литература 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

Дополнительная литература 

1. Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние 

века. М.: Наука, 1989 

2. Коплстон Ф. История средневековой философии. М., 1996 

3. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии (латинская 

патристика). М.: Мысль, 1979 

4. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015 

// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572         

5. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

6. Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и 

др. , 2011// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

7. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572     

8. Неретина С. С. Верующий разум. К истории средневековой философии. 

Архангельск, 1995 

 

Тема 5 

Философия эпохи Возрождения 

Лекция 2 часа 

1. Основные черты мировоззрения человека эпохи Возрождения. 

2. Философские и космополитические учения Николая Коперника и Джордано 

Бруно. 

Самостоятельная работа 2 часа 

Письменно ответить на вопросы:  

1. В чем отличия между средневековой философией и философией эпохи 

Возрождения?  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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2. Расшифруйте понятие «единство многообразия сущего».  

3. Эразм Роттердамский в своей книге «Похвальное слово глупости», делает 

вывод, что «религия - одна из самых больших разновидностей глупости, но в, то, же 

время он не был атеистом». Как вы это объясните?  

4. Назовите основные проблемы направлений философии эпохи Возрождения:  

 
№ п/п Направление Хронологические 

рамки 

Основные проблемы 

1 Гуманистическое  12 в.  

2 Неоплатоническое  15-16 в.в.  

3 Натурфилософское  16- начало 17 в.в.  

4 Реформационное  16-17 в.в.  

5 Политическое  15-16 в.в.  

6 Утопическо - социалистическое  15-17 в.в.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

Дополнительная литература 

1. Горфункель А. X. Философия эпохи Возрождения. М.: Мысль, 1980. 

2. Кассирер Э. Индивид и космос в философии Возрождения // Кассирер Э. 

Избранное: Индивид и космос. М; Спб.: Университетская книга, 2000. 

3. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2015 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572       

4. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

5. Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и 

др. , 2011// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

6. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572     

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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Тема 6 

Философия Нового Времени  

Лекция 2 часа 

1. Общая характеристика философии Нового времени. Создание 

механистическо-материалистической картины мира. 

2. Философия Ф.Бэкона. 

3. Учение Р.Декарта. 

4. Эволюция британского эмпиризма. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие принципы и идеи лежали в основе философии Нового времени?  

2. За что Фр. Бэкон критиковал старую философию и в чем он видел основные 

задачи новой?  

3. Что нового внес в философию Р.Декарт?  

4. Каковы основные проблемы теории познания Нового времени?  

5. В чем разница между эмпиризмом и рационализмом?  

6. Согласны ли вы с утверждением о том, что мышление является более 

достоверной для нас реальностью, чем существование? Какие примеры можно 

привести в подтверждение этого тезиса?  

7. Кто из философов Нового времени уподоблял сознание человека «чистой 

доске»? Можете ли вы согласиться с подобным утверждением? Свое мнение 

обоснуйте.  

8. Могут ли, по мнению Б. Спинозы, философия и богословие иметь что-то   

общее? И почему? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

Дополнительная литература 

1. Горелов А.А. Основы философии. М.2003 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
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2. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2015 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572        

3. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

4. Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и 

др. , 2011// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

5. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572     

 

Тема 7  

Французская философия. Философия эпохи Просвещения.  

Лекция 2 часа 

1. Культурно – исторические предпосылки и ключевые идеи просветительской 

философии 

2. Проблематика философии Просвещения в воззрениях Ф. Вольтера и Ж.-Ж. 

Руссо 

3. Французский материализм: учение о природе, теория познания и 

атеистические взгляды 

 

Контрольные вопросы 

1.Что означает понятие «просвещение»? 

2. Какие идеи характеризуют европейское Просвещение? 

3. Назовите выдающихся философов французского Просвещения. 

4. В чем Вольтер видел основу возникновения религии? 

5.За что Руссо критикует цивилизацию? 

6. В чем выражается механистический характер материализма Гольбаха? 

 

Самостоятельная работа 2 часа 

 Подготовить презентацию по теме "Французское просвещение". 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
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4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

Дополнительная литература 

1. Введение в философию: учеб. пособие / под ред. И.Т.Фролова. М., 2008. 

2. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. - 2-е изд. - М.: Гардарики, 2006. - 

736 с. 

3. Философия: Учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко. - 3-е изд., исп. И доп. - 

М.: Юристъ, 2005. - 506 с. 

4. Философия: Учебник для вузов / Под ред. Проф. В.Н. Лавриненко, проф. 

В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 622 с. 

// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

5. Кассирер Э. Философия Просвещения / Пер. с нем. - М.: «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. - 400 с. 

 

Тема 8 

Немецкая классическая философия 

 

Лекция 2 часа 

1. Концепция субъекта в философской системе И Канта. 

2. Субъективный идеализм И. Фихте и объективный идеализм Ф. Шеллинга. 

3. Система и метод Гегеля. Основные законы диалектики. 

4. Антропологический материализм Л.Фейрбаха. 

Самостоятельная работа 2 часа  
Составить биографии любых двух философов: И. Кант, И.Фихте, Ф.Шеллинг, 

Л. Фейербах, Г.В.Ф.Гегель 

 

Контрольные вопросы  

 

1. Определите социальные предпосылки становления классической немецкой 

философии. 

2. Какая причина побудила И. Канта рассмотреть гносеологию как объект 

философского анализа? 

3. Дайте анализ теории познания Канта. 

4. Почему Кант «чистому разуму» предпочел «практический разум»? 

5. Что представляет собой категорический императив и каковы его три 

аксиомы? 

6. Что нового вносит в развитие философии И. Фихте? 

7. Какую задачу преследует в своей философии Ф. Шеллинг? 

8. Проследите эволюцию становления и развития философии Ф. Шеллинга. 

9. В чем сущность философии Гегеля? 

10. Дайте анализ диалектическому методу философии Гегеля. 

11. В чем сущность антропологического материализма Л. Фейербаха? 

12. Дайте анализ его концепции «сущностных сил человека». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

Дополнительная литература 

1. Горелов А.А. Основы философии. - М., 2003.С.103-115 

2. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. – М., 1977.  

3. Конт О. Курс положительной философии. – М., 1980.  

4. Ницше Ф. Собрание сочинений. – М., 1990.  

5. Спенсер Г. Сочинения. – М., 1988.  

6. Фейербах Л. Избранные философские произведения. – М.,1955.  

7. Шеллинг Ф. Сочинения. – М .,1987.  

8. Шопенгауэр А. Собрание сочинений. – М., 1992.  

9. Хрестоматия по истории философии: В 2 ч. / Отв. ред. Л.А. Микешина. - 

М .,1994. 

 

Тема 9 

Основные периоды становления и развития русской философии 

Лекция 6 часов 

1. Период зарождения древнерусской философии и раннехристианской 

философии Руси. 

2. Развитие  русской философии XIII - XVII вв. 

3. Русская философия XVIII в. Материалистическая философия. 

4. Русская философия XIX века (западничество, славянофильство, 

евразийство). 

5. Русская философия XX века. Религиозная философия. Русский космизм. 

 

Практическое занятие 2 часа 

1. Основные этапы развития русской философии, ее особенности. 

2. Русская историософия (западничество, славянофильство, евразийство). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
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3. Философия всеединства. «Русская идея». 

4. Русский космизм. 

 

Контрольные вопросы 

1.Каковы основные особенности русской философии?  

2. Какие этапы развития прошла русская идея?  

3. Каковы основные черты программы развития русской философии И.В. 

Киреевского?  

4. Каковы главные особенности философии В.С. Соловьева?  

5. Каковы главные особенности философии Н.А. Бердяева?  

6. В чем значение русской философии?  

7. Каких современных русских философов вы знаете?  

8. Определите, к какому направлению русской философии XIX-XX века 

относятся следующие философы: А.К. Герцен - Н.Г. Чернышевский- В.С. Соловьев- 

Г. В. Плеханов- Ф. М. Достоевский- Н.А. Бердяев - Л. Н. Толстой - С. Н. Булгаков –  

9. Что составляет основу этических взглядов Вл. Соловьева?  

10. Как вы понимаете слова Н. Бердяева «Меня никогда не интересовал 

объект, познание объекта, меня интересует судьба субъекта, в которой трепещет 

вселенная. Смысл существования субъекта, который есть микрокосм».  

11. В чем славянофилы видели своеобразие и самобытность русской 

культуры?  

12. Подумайте, за что западники ценили западное общество и за что его же 

критиковали славянофилы?  

13. В чем Ф.М.Достоевский видел внутренний кризис и разложение гуманизма 

в современную эпоху?   

14. Как вы понимаете идею Достоевского о невозможности человеческого 

счастья без свободы? Согласны ли вы с ней? Обоснуйте свой ответ.  

15. В своей работе «Исторические дела философии» В. Соловьев отмечал: «На 

вопрос: что делает философия? - мы имеем право ответить: она делает человека 

вполне человеком». Как вы понимаете это высказывание? 

 

Самостоятельная работа 2 часа 

 Составить биографию любого философа: Митрополит Илларион, В.И.Ленин, 

Н.К.Михайловский, И.В.Киреевский, В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Л.Франк, 

М.М.Бахтин. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
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НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

Дополнительная литература 

1. Бердяев Н.А. Русская идея: В 2 т. – М., 1994. 

2. Горелов А.А. Основы философии. – М., 2003.  

3. Зеньковский В.В. История русской философии. – М., 1991.  

4. Киреевский И.В. Избранные статьи. – М., 1984.  

5. Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991. 

6. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2015 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572       

7. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

8. Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и 

др. , 2011// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

9. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572      

10. Словарь: Русская идея, закон, Благодать, «верующий разум», «живая 

истина», Вера, Бог и человек, пантеизм, «живое знание».  

11. Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. – М., 1988. 

 

Тема 10  

Современная западная философия.  

Лекция 2 часа 

1. Неклассическая западная философия конца 19-20 вв. Философия жизни. 

Экзистенциализм. Психоанализ. 

2. Феноменология и герменевтика – школы западной философии 20 в. 

3. Позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм как направления западной 

философии. 

4. Структурализм, постмодернизм, прагматизм в современной западной 

философии. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные течения западной философии 20 в. и их представителей. 

2. Раскрыть суть философии экзистенциализма. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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3. Что объединяет представителей «философии жизни»? Назовите их, кратко 

охарактеризуйте их основные идеи. 

4. Кант считал, что совесть это показатель человечности, она не зависит ни от 

каких материальных условий и причин, это как бы голос Бога в нас. А. Шопенгауэр, 

напротив, полагал, что совесть на девять десятых - результат страха перед 

общественным порицанием: я не поступаю плохо, потому что боюсь наказания. 

Какая точка зрения выражает природу человека? 

       

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013  

 

Дополнительная литература 

 

1. А.Ф. Зотов, Б.К. Мельвиль. Западная философия XX века. М., «Проспект», 

1998. 

2. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. - М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572         

3. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

4. Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и др. , 

2010// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

5. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572     

6. Философия: Учебное пособие по дисциплине "Философия" / Н.Е. 

Шафажинская; Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: 

ИК МГУПП, 2009. - 110 с.:  

7. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 1/16.  

8. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 

2012 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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9. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
 

Тема 11 

Философское учение о бытии 

Лекция 4 часа 

1. Понятие «онтология». Проблемы бытия. 

2. Философское понятие материи. 

3. Атрибуты материи - движение, пространство, время. 

4. Вклад философии в развитии представлений о движении, пространстве, 

времени. 

 

Практическое занятие 2 часа 

1. Определить основные проблемы современной онтологии,  

2. взаимосвязь категорий: бытие, материя, сознание. 

3. Систематизировать свойства материи 

 

Самостоятельная работа 2 часа 

Письменно ответить на вопросы:  

1. Что включается, и что не включается в понятие «бытие»? Существуют ли 

более широкие и сопоставимые с ним понятия?  

2. В чем различие между философскими и физическими понятиями «материя» 

и «движение»?  

3. Чем именно в Вашем представлении обеспечивается единство мира?  

4 Можно ли представить себе покой абсолютным, а движение-

относительным?  

5. Чем категории философии отличаются от категорий конкретных наук?  

6. Как вы можете философски объяснить парность категорий (бытие-сознание, 

абсолютное-относительное, частное-общее)  

7. Какие категории философии оказались наиболее сложными для Вашего 

понимания 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение «бытия мира» и «бытия в мире», установите, по каким 

параметрам они отличаются друг от друга? 

2. Постройте модель уровневой структуры бытия в мире, определив основание 

каждого уровня, его возможности и перспективы. 

3. Определите достоинства и недостатки понятий «субстанция», «материя», 

«дух», выявив их методологические возможности освоения бытия мира и бытия в 

мире. 

4. Можно ли считать понятия «физическое» и «материальное» равноценными? 

5. Что означает тезис философии марксизма: «Единство мира состоит в его 

материальности» и подтверждается ли он развитием науки? 

6. Что есть движение и каков его источник? 
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7. Можно ли рассматривать покой как неотъемлемую часть движения? 

8. Дайте определение пространства и времени и ответьте на вопрос: можно ли 

их рассматривать как самостоятельные реальности бытия? 

9. Что нового в понимание когерентности бытия, движения, пространства и 

времени внесла общая теория относительности? 

10. Определите специфические свойства пространства и времени. 

11. Какое значение принадлежит принципу когерентности в существовании и 

осуществлении бытия в мире? 

12. Определите методологическое значение принципа взаимодействия. 

13. Что такое развитие, каковы его основные характеристики, каковы роль и 

место философской категории «становление» в обеспечении процесса развития? 

14. Определите основные правила причинности. 

15. Раскройте содержание всеобщих законов развития, определите их 

методологическое значение. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

Дополнительная литература 

1. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2015 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572       

2. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

3. Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и 

др. , 2010// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

4. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572     

5. Философия: Учебное пособие по дисциплине "Философия" / Н.Е. 

Шафажинская; Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК 

МГУПП, 2009. - 110 с.:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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6. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 

1/16.  

7. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ 

Инфра-М, 2012 

8. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

 

Тема 12 

Философия сознания. 

Лекция 2 часа 

1. Специфика философского понимания сознания: сознание как реальность, 

сознание как познавательная деятельность. 

2. Структура сознания.  

3. Самосознание и мера сознательности. 

 

Самостоятельная работа 2 часа 
Проанализируйте и оформите в виде эссе структуру общественного сознания в 

целом, выявив общественную потребность составляющих его форм сознания. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие Вам известны концепции происхождения и сущности сознания? 

2. Что представляет собой отражение бытия и каковы этапы его эволюция? 

3. По каким параметрам психика человека отличается от психики животного? 

4. Какова роль труда и языка в становлении и развитии сознания? 

5. Можно ли понять природу человеческого сознания, изучая только 

человеческий мозг? 

6. Если сознание не материя, не тело, то что же это такое? 

7. По каким параметрам отличается сознание человека от его психики? 

8. Дайте оценку концепции 3. Фрейда на природу сознания. 

9. Постройте структуры психики и сознания человека, а также дайте им 

обоснование. 

10.  Выявите специфику, особенности каждой формы сознания. 

11. Проанализируйте взаимосвязь и взаимодействие общественного и 

индивидуального сознания. 

11. Дайте оценку механизму правового поведения людей. 

13. Что представляет собой духовная жизнь общества и духовный мир 

индивида? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Основы философии»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 29 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

Дополнительная литература 

1. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2015 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572        

2. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

3. Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и 

др. , 2010// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

4. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009  // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572   

5. Философия: Учебное пособие по дисциплине "Философия" / Н.Е. 

Шафажинская; Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК 

МГУПП, 2009. - 110 с.:  

6. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 

1/16.  

7. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ 

Инфра-М, 2012 

8. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

 

Тема 13 

Теория познания. Основные направления в теории познания. 

Лекция 2 часа 

1. Проблема познания в истории философии. Типология гносеологических 

учений: эмпиризм и рационализм.  

2. Проблема истины. Теория истины. Критерии истины.  

3. Проблема метода: классификация методов научного исследования. 

 

Самостоятельная работа 2 часа 
Подготовка рефератов   

1. Методика и методология философского образа мышления. 

2. Диалектика как способ мышления: содержание, возможности, 

результаты. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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3. Действие общенаучных подходов в познании на материале различных 

наук. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какую роль играет философия в обосновании научных методов? 

2. Почему идея универсального метода оказалась несостоятельной? 

3. Проиллюстрируйте примерами из истории науки обращение теории в 

метод. 

4. Каковы основные элементы в структуре эксперимента? 

5. В чем заключаются сходства и различия эксперимента и наблюдения? 

6. Искажает ли активное вмешательство экспериментатора в естественный 

ход природных взаимодействий представления о законах природы? 

7. Каково соотношение анализа и синтеза, индукции и дедукции в процессе 

познания? 

8. В чём сила и слабость индукции (дедукции)? 

9. В чём отличие абдукции от индукции, дедукции? 

10. Приведите примеры идеальных объектов в различных науках. 

11. Каково соотношение аксиоматизации и формализации? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

Дополнительная литература 

1. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2015// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572         

2. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

3. Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и 

др. , 2010// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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4. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572      

5. Философия: Учебное пособие по дисциплине "Философия" / Н.Е. 

Шафажинская; Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК 

МГУПП, 2009. - 110 с.:  

6. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 

1/16.  

7. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ 

Инфра-М, 2012 

8. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

 

Тема 14 

Философское учение о ценностях. 

Лекция 2 часа 

1. Место аксиологии в системе философского знания.  

2. Мировоззренческое значение аксиологии.  

3. Ценность как предмет аксиологии. Виды ценностей.  

 

Самостоятельная работа 2 часа 

Подготовка рефератов: 

1. Жизнь, поступок, судьба – формы ценностного бытия человека 

2. Проблема смысла жизни.  

3. Переоценка ценностей в философии Ф. Ницше.  

4. Понятие ценности в «Философии жизни» Г. Риккерта.  

5. Феноменологическое направление в аксиологии. Э. Гуссерль. 

6. .Понятие «априори» в этической концепции М. Шелера.  

7. «Эмоциональный интуитивизм» М. Шелера. («Ordo amoris»).  

 

 Контрольные вопросы 

1. Определите место аксиологии в системе философского знания 

2. Категории аксиологии: определения и специфика.  

3. Понятие и природа ценности.  

4. Понятие абсолютные и относительные ценности.  

5. Сформулируйте систему положительных и отрицательных ценностей.  

6. как соотносятся личностные, групповые и общечеловеческие ценности 

7. Какие нормы, идеалы, ценности регулируют деятельность человека?  

8. Определите ценностные ориентации и внутренний мир человека.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
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2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеев П. В. Философия: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2010. 

2. Гайдукова И. Б. Философия: учебное пособие. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. 

3. Гриненко Г. В. История философии: учебник. - 3-е изд., испр. и доп. - М. 

: Юрайт, 2010. 

4. Гусейнов А. А. Этика: учебник. - М. : Гардарики, 2006. 

5. Губин В. Д. Философия: учебник. - М. : Проспект, 2010. 

6. Красникова Е. А. Этика и психология профессиональной деятельности: 

учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Форум : Инфра-М, 2009. 

7. Кохановский В. П.Философия: конспект лекций / отв. ред. В. П. 

Кохановский. - 10-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008. 

8. Налетов И. З. Философия: учебник. - М. : Инфра-М, 2007. 

9. Новая философская энциклопедия: в 4 т. / науч. ред.: М. С. Ковалева [и 

др.]. - М. : Мысль, 2010. 

10. Спиркин А. Г. Философия [Текст] : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юрайт, 2011. 

  

Тема 15 

Философская антропология. Учение о человеке. 

Лекция 2 часа 

1. Представления о человеке в философской мысли. 

2. Происхождение человека. 

3. Определение человека. Индивид. Индивидуальность. Личность. 

 

Самостоятельная работа 2 часа 

 Напишите краткое эссе по проблемам воздействия средств массовой 

информации на человека и общество. 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
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Контрольные вопросы 

1. Какой подход к пониманию человека представлен в высказывании: «…в 

своей действительности сущность человека есть совокупность всех общественных 

отношений» (К. Маркс)? 

2. Прокомментируйте высказывание Э. Роттердамского: «Человек –это некое 

странное животное, состоящее из двух или трех чрезвычайно разных частей». 

3. Каждый ли человек – личность? Когда начинается и заканчивается процесс 

формирования личности? Какие вам известны типы личности? Состоялись ли вы как 

личность? 

4. Что представляет собой внутренняя и внешняя, позитивная и негативная 

свобода? Приведите примеры. 

5. Почему человек задается вопросом о смысле жизни? Как соотносятся цели и 

смысл жизни? 

6. Какова структура человеческой деятельности? Чем отличается 

коммуникация от деятельности? Что общего и различного в материальной и 

духовной деятельности? 

7. Каково содержание и функции процесса социализации? Какую роль в этом 

процессе играет образование? 

8. Раскройте содержание положения: «Сознание не только отражает мир, но и 

творит его». 

9. Каковы качественные отличия сознания людей от психики животных? 

10. В чем, по-вашему, отличие содержания понятий: «бессознательное», 

«неосознанное», «подсознательное», «надсознательное»? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

Дополнительная литература 

1. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2015 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572        

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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2. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

3. Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и 

др. , 2010// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

4. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009  // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572    

5. Философия: Учебное пособие по дисциплине "Философия" / Н.Е. 

Шафажинская; Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК 

МГУПП, 2009. - 110 с.:  

6. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 

1/16.  

7. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ 

Инфра-М, 2012 

8. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

 

Тема 16 

Философия культуры 

Лекция 2 часа 

 

1. Феномен культуры. Основные направления его философского анализа. 

2. Культура и нравственность. 

3. Мир искусства и специфика эстетического отношения человека к 

действительности. 

4. Религия как форма духовности. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Чем вызвано многообразие определений культуры? 

2. Раскройте суть формулы: «культура – это социальная наследственность». 

3. Что такое «культурная диффузия»? Приведите ее примеры. 

4. Как соотносятся понятия «культура» и «цивилизация»? 

5. Каковы основные характеристики посттехногенного (постиндустриального) 

общества? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Основы философии»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 35 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

Дополнительная литература 

1. Белик, А.А. Культурология. Антропологические теории культур. Учеб. 

пособие / А.А. Белик. М.: Российский гос. гуманит. Ун-т,1999. 

2. Гуревич П. С. Философия культуры. М., 1995. 

3. Ионин, Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: Учеб. 

пособие для вузов / Л.Г. Ионин. – 3-еизд., перераб. и доп. М.: Логос, 2000. 

4. Массовая культура: Учеб. пособие для вузов соц.-гуманит.профиля / К.З. 

Акопян, А.В. Захаров, С.Я. Кагарлицкая [и др.]. М.: Альфа;Инфра-М,2004. 

5. Морфология культуры. Структура и динамика: Учеб. пособие для вузов / 

Г. А. Аванесова, В.Г. Бабаков, Э.В. Быкова [и др.]. М.: Наука, 1994. 

6. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572         

7. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

8. Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и 

др. , 2010 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

9. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572       

10. Философия: Учеб.-метод.комплекс для студентов естественнонаучных 

факультетов БГУ/ А.И. Зеленков, Н.К. Кисель, И.А. Медведева [и др.]; под ред. 

А.И.Зеленкова. Мн.: БГУ, 2004. 

 

Тема 17 

Глобальные проблемы современности. 

Лекция 2 часа 

1. Происхождение и сущность глобальных  проблем. 

2. Классификация глобальных проблем. 

3. Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем 

современности.   

    

Контрольные вопросы 

1. Раскройте сущность глобальных проблем современности, определите их 

критерии и характерные черты. 

2. Почему современная наука определяет глобалистику как систему 

междисциплинарных знаний о жизненно важных общечеловеческих проблемах?  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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3. Каковы основные направления изучения глобальных проблем под 

политологическим углом зрения? 

4. Дайте характеристику внешних и внутренних пределов развития 

человечества, выделяемых учеными-глобалистами. Какова роль политических 

факторов в формировании этих пределов? 

5. Проанализируйте экологическую ситуацию в Вашем городе, регионе и 

политическую факторы, которые могут способствовать ее улучшении. 

6. Как в современной политической науке трактуется понятие «глобальное 

гражданское общество»? 

7. Какова роль Организации Объединенных Наций в общечеловеческих 

усилиях, направленных на осмысление и поиски путей решения глобальных 

проблем? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1.   История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия: 

Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

Дополнительная литература 

1. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572         

2. Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

3. Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и 

др. , 2010 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

4. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2009  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572      

5. Философия: Учебное пособие по дисциплине "Философия" / Н.Е. 

Шафажинская; Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК 

МГУПП, 2009. - 110 с.:  

6. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 

1/16.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
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7. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ 

Инфра-М, 2012 

8. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Активная самостоятельная деятельность обучающихся имеет важное значение 

при освоении учебного курса. В процессе самостоятельного изучения вопросов 

соответствующей темы вырабатываются навыки работы с литературой, появляется 

способность последовательного, аналитического мышления. Это обеспечивает 

осмысление и запоминание учебного материала, не входящего в план лекции или 

семинарского (практического занятия). 

Обучающимся следует планировать свою самостоятельную работу в течение 

недели и (или) календарного месяца. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы обучающиеся 

могут получить необходимые рекомендации, при возникновении вопросов следует 

обращаться к преподавателю, ведущему курс, занятия.  

Алгоритм самоподготовки включает:  

- изучение лекционного материала по теме, вопросу;  

- самостоятельное изучение с использованием учебной и специальной литературы 

вопросов, не рассмотренных на лекции; 

- конспектирование необходимого материала;  

- ознакомление с содержанием практического задания; 

- полное, развернутое описание рассматриваемого вопроса, написание пояснений по 

решению задачи или существу теоретического вопроса; 

- письменное изложение изученного материала в тетради или в электронном виде; 

- подготовка аргументов, доводов, обоснования позиций для использования в ходе 

проведения учебных занятий в интерактивной форме. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Систематическая и полноценная подготовка к практическому занятию 

является одной из форм самостоятельной работы. 

Подготовка к практическому занятию начинается с ознакомления с планом 

практического занятия, вопросами, вынесенными на предстоящее занятие.  

 Методика подготовки к практическому занятию требует, прежде всего, 

чтения повторения лекционного материала, а также нормативных и учебных работ, 

при необходимости их реферирования. 

Так же рекомендует повторение лекционного материала, самостоятельно 

изученного материала, решений практических заданий по конспекту, 

непосредственно накануне семинарского занятия. 
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Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. 

Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, 

обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки 

интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа также обеспечивается 

консультациями с преподавателями, ведущими учебный курс (собеседования). 

Такие обращения позволяют устранить возможные трудности, возникающие у 

обучающихся, обеспечивают целенаправленную методическую помощь, а также 

используются для осуществления контроля знаний и уровня подготовленности 

студентов. 

8.3. Методические рекомендации по подготовке 

к лекционным занятиям и работе на лекции 

Лекция является информационной основой учебного и научного материала по 

изучаемому курсу в целом и по соответствующей теме учебной дисциплины. 

Посещение лекционного курса и активная работа на лекции – условие полноценного 

изучения дисциплины и успешно прохождения промежуточной аттестации. Участие 

в лекции требует не только добросовестного конспектирования материала, но и в 

лучшем случае предварительного ознакомления с представленным на лекции 

материалом по учебным изданиям.  

Желательно наиболее полное и подробное (возможно тезисное) 

конспектирование лекционного материала, в том числе, имеет смысл, делать 

отметки, замечания по приведенным в ходе лекции практическим примерам. Это 

пригодится при решении практических заданий к семинарским занятиям, т.к. 

лекционный материал обычно ориентирован и на эту часть учебной работы.  

При подготовке к любым формам учебных занятий лекционный материал  

занимает важнейшее место, т.к. это и основа любой иной самостоятельной работы. 

Рекомендуем иметь полные, подробные, правильно оформленные и 

систематизированные конспекты лекций, которые принципиально необходимы и 

при подготовке к сдаче зачета по дисциплине. 

Обучающимся необходимо выработать свои подходы к написанию 

лекционного курса, избегать излишних повторений и сформировать единый и 

понимаемый автором конспекта набор используемых сокращений. 

Эффективными формами лекционной работы выступают такие активные 

формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии 

коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение проблем, 

отдельных вопросов, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, 

подготовка видеофильмов и презентаций, встречи с представителями органов и 

организаций прокуратуры РФ. 

Лекционные занятия в интерактивной форме представлены в форме лекции-

конференции.  

 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

Зачет является формой проверки теоретических знаний и практических 

навыков обучающихся по изучаемой дисциплине. 
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На зачете оцениваются знания учебного материала. В ходе зачета также 

выявляется и оценивается способность обучающихся не только верно, но и ясно, 

грамотно излагать свои мысли.  

Подготовку к зачету, как и любые иные формы самостоятельной работы, 

следует начинать с чтения и запоминания лекционного материала, а также 

дополнительной учебной литературы, восполняющей материал по тем вопросам или 

темам, которые были  отведены для самостоятельного изучения.  

В случае проведения зачета в форме теоретических ответов рекомендуем 

повторить материалы практических занятий по учебной дисциплине, чтобы оживить 

в памяти  и условия заданий, и варианты их правильных решений. 

 

8.5. Методические указания по выполнению, докладов, рефератов 

При подготовке, написании, оформлении письменных работ обучающиеся 

должны следовать правилам (требованиям), предусмотренным Положением о 

подготовке письменных работ обучающихся. 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения материалов 

практической деятельности. Выступление с докладом (рефератом) на практическом 

занятии или научном студенческом мероприятии позволяет формировать навыки 

публичного выступления. 

Порядок подготовки к написанию доклада, реферата.  

Работа обучающегося над докладом, рефератом проходит следующие 

основные этапы: 

- выбор темы исследования и ее согласование с преподавателем, при 

необходимости регистрация на кафедре; 

- составление библиографии по рассматриваемой проблеме; 

- изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и 

материалов практики; 

- составление плана работы; 

- написание текста работы и ее оформление.  

Тема доклада, реферата избирается обучающимся самостоятельно из 

примерного перечня тем или по совету преподавателя. 

После изучения литературы необходимо составить план работы, в котором 

следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих проблему в 

целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и 

повторений, обеспечит последовательное изложение материала.  

После составления плана обучающийся приступает к изложению материала в 

черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в качестве цитаты) 

переписывание материала из первоисточников или нормативных актов. 

Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети Интернет или 

иных централизованных информационных ресурсов (несамостоятельное 

выполнение учебной работы). 
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Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с 

привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и материалов 

практики охарактеризованы все основные вопросы темы. 

Черновой вариант работы может быть представлен руководителю для 

ознакомления и внесения необходимых правок. 

Объем реферата должен составлять 10-15 стр.  

Страницы текста должны быть пронумерованы, и иметь поля. Порядковый 

номер указывается в середине верхнего поля страницы. В нижней части страниц 

указываются используемые источники.  

Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы 

излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со второй 

станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголовков 

соответствующих разделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично тексту 

прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела и 

состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных точками 

(например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.). 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

 

8.6. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в 

интерактивной форме 

Лекция – дискуссия 

Преподаватель при изложении лекционного материала не только использует 

ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями 

в интервалах между логическими разделами. Это оживляет учебный процесс, 

активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю 

управлять коллективным мнением группы (потока), используя режиссуру в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

обучающихся. 

Эффект достигается лишь при соответствующем подборе вопросов для 

дискуссий. Выбор вопросов для обсуждения должен осуществляться 

преподавателем в зависимости от степени подготовленности обучающихся и тех 

конкретных дидактических задач, которые он ставит перед собой в данной 

аудитории. 

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее публичное обсуждение спорного вопроса в беседе, споре. Дискуссия 

заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или 

сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения 

дискуссии могут быть: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 
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установок, стимулирование творчества и др. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета  

1. Философия, ее основные функции, отрасли и предмет изучения.  

2. Понятие и структура мировоззрения, становление философии из 

мифологии, исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия.  

3. Основные стадии эволюции философии, рациональность философии, 

особенности философского знания. 

 4. Материализм, идеализм и агностицизм в философии.  

5. Философия Древней Индии (особенности, основные понятия, проблема 

жизни и смерти, буддизм как философское учение).  

6. Философия Древнего Китая (особенности, характерные черты, понимание 

человека, философские учения: даосизм и конфуцианство)  

7. Античная философия: Милетская, Пифагорейская, Элейская школы, идеи 

Гераклита, Демокрита.  

8. Античная философия: идеи софистов, Сократа, киников, стоиков.  

9. Античная философия: основные теории Платона, Аристотеля, Эпикура.  

10. Почему философия зародилась именно в Древней Греции? В чем 

принципиальное отличие античной философии от индийской и китайской?  

11. Средневековая философия 5-16 веков: особенности, направления, идеи, 

представители, значение. В чем принципиальное отличие античной философии от 

средневековой?  

12. Основные направления и характерные черты философии эпохи 

Возрождения.  

13. Философия нового времени 16-18 веков: особенности, направления, 

основные идеи, представители.  

14. Немецкая классическая философия 18-19 веков: особенности, значение, 

идеи И.Канта, Г.Гегеля, И.Фихте, Ф. Шеллинга, Л. Фейербаха, А. Шопенгауэра, Ф. 

Ницше. 

15. Философия 20 века: особенности возникновения и развития, основные 

направления: экзистенциализм, герменевтика, феноменология, психоанализ, 

позитивизм.  

16. Русская философия (предмет, особенности, общая характеристика), период 

зарождения древнерусской философии и раннехристианской философии Руси.  

17. Русская философия периодов татаро-монгольского ига, зарождения, 

становления и развития централизованного русского государства, философия 18 

века.  

18. Русская философия 19 века.  

19. Русская философия 20 века.  

20. Философская онтология, проблема бытия и материи.  

21. Философская онтология, атрибуты и признаки материи.  
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22. Философская онтология, время как философская категория.  

23. Сущность сознания, уровни и функции сознания.  

24. Как сочетается сознание и бессознательное? Какую роль играет 

бессознательное в жизни человека?  

25. Чувственное и рациональное познание. Мышление и язык.  

26. Методы и формы научного познания.  

27. Общество как социум. Понятие, основные черты, общественные 

отношения. В чем различие понятий личность и индивидуальность?  

28. Понятие культуры. Типы, виды культуры. Россия в диалоге культур.  

29. Цивилизация (понятие, характеристика), научно-технический прогресс.  

30. Философская антропология, проблема сущности человека.  

31. Производственно-экономические отношения, социальные отношения и их 

роль в жизни общества.  

32. Политические отношения. Государство и общество. Перечислите и 

оцените виды политических режимов и их философию.  

33. В чем общее и различное фашизма и социализма?  

34. Духовное бытие: понятие и структура.  

35. Человек как личность. Социальная роль личности.  

36. Общество и глобальные проблемы человечества.  

37. Почему и зачем человек философствует?  

38. Ваше представление о душе? В каком соотношении находятся душа и 

сознание?  

39. Почему философия занимается экономикой и политикой?  

40. Что имеют в виду, когда человека называют микрокосмосом?  

41. В чем смысл разделения труда на умственный и физический?  

42. Охарактеризуйте основные гипотезы возникновения жизни.  

43. В чем различие между философией и тем, что выдает себя за философию?  

44. Каково значение философии для становления целостной гармонически 

развитой личности?  

45. В чем сходство и различия между философией и религией?  

46. В каком смысле можно говорить о философии как синтезе науки, 

искусства и религии?  

47. Философия истории.  

48. Какие главные ценности присуще науке, искусству, практике, философии? 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

1. Значение философии в культуре и обществе. 

2. История развития философии как науки. 

3. Философия досократовских времён. 

4. Вклад Сократа в развитие философии. 

5. Основы философского учения Аристотеля и Платона. 

6. Основы философского учения Беркли и Юма. 

7. Основы философского учения Канта. 

8. Основы философского учения Гегеля. 
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9. Основы философского учения Ницше. 

10. Направления философии. 

11. Взаимосвязь философии с другими науками. 

12. Особенности направления экзистенциализма. 

13. Особенности направления постмодернизма. 

14. Принципы диалектики. 

15. Влияние религии на философию. 

16. Концепция пространства и материи. 

17. Парадоксы и их понимание. 

18. Принцип многомерности мышления. 

19. Основы буддизма и даосизма. 

 

9.3. Тест для обучающихся по очной и заочной формам обучения  

 

1. Система взглядов на мир, убеждений, представлений, верований человека,   

    

    определяющая  выбор определенной жизненной позиции, отношение к миру 

    и другим людям называется: 

    1) мировосприятие                                     3) мировоззрение 

    2) мироощущение                                       4) миропонимание 

2. В общую структуру предмета философии входит: 

    1)  онтология                                               3) метафизика 

    2) диалектика                                              4) догматизм 

3. Установите соответствие между методами философии и их определениями.  
 

Методы философии Определения 
1. Диалектика А) метод, основанный на произвольном 

соединении разрозненных, фактов, понятий и 

концепций. Результатом являются 

поверхностные, но кажущиеся достоверными 

выводы 
2. Метафизика Б) восприятие окружающего мира через призму 

догм – раз и навсегда принятых убеждений, 

носящих абсолютный характер 
3. Догматизм В) метод, противоположный диалектике, при 

котором объекты рассматриваются 

обособленно, статично, однозначно 
4. Эклектика Г) метод философского исследования, при 

котором вещи и явления рассматриваются с 

учетом их внутренних противоречий, 

изменений, развития, причин и следствий, 

единства и борьбы противоположностей 

 

4. Ценить земной отрезок жизни, максимально продлить его   
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    продолжительность -  призывает одна из перечисленных философских 

школ: 

    1) индийская философская школа 

    2) китайская философская школа 

    3) милетская философская школа 

    4) философская школа стоиков 

5. Философ, считавший, что весь мир находится в постоянном движении 

     и изменении, и что «в одну и ту же реку нельзя войти дважды», это: 

    1) Гераклит из Эфеса                                   3) Протагор 

    2) Демокрит                                                  4) Аристотель 

6. Философ, считавший, что весь материальный мир состоит из атомов, это: 

    1) Гераклит из Эфеса                                   3) Протагор 

    2) Демокрит                                                  4) Аристотель 

7. Философ, считавший, что высшее блаженство – счастье человека, которое 

     заключается в учености и понимании истины, - это: 

    1) Августин Блаженный                              3) Пьер Абеляр 

    2) Фома Аквинский                                     4) Лоренцо Валли 

8. По библейским представлениям положение человека в мире заключается 

    в том,  что: 

    1) человек – обыкновенное существо, как и другие 

    2) человек – худшее существо в мире 

    3) человек – ничтожная, ничего не значащая величина в мире 

    4) человек – венец творения и владыка земли 

9. Найдите в приведенном ниже списке историческое значение философии  

    Августина Блаженного. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

    Значение философии Августина Блаженного в том, что им: 

    1) доказано всемогущество Бога и полная зависимость от Него 

    2) выдвинута идея социального конформизма, т.е. смирение с бедностью и 

чужой 

        властью, что также было крайне выгодно как Церкви, так и государству 

    3) воспевался человек, его красота, сила, совершенство и богоподобность 

    4) философия поставлена в подчиненное положение по отношению к 

теологии 

    5) человеку рекомендовалось умерщвлять плоть, развивать и возвышать 

дух,   

        познавать Бога и полностью подчиняться Богу 

10. Философ эпохи Возрождения, который  выдвинул теорию о том, что Земля 

       и другие планеты вращаются вокруг Солнца, - это: 

    1) Джордано Бруно                                                         

    2) Галилео Галилей                                                     

    3) Иоганн Кеплер 

    4) Николай Коперник 

11. Задача философии, которая становится главной в период становления 

      естественных и гуманитарных наук Нового времени, - это: 
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     1) определение смысла существования 

     2) познание начал всего существующего 

     3) познание сущности вещей 

    4) разработка и обоснование методов научного познания 

12. С точки зрения эмпиризма основой научного знания является: 

    1) априорный принцип разума 

    2) интуиция 

    3) логика и математика 

    4) чувственный опыт 

  

13. Установите соответствие между именами философов и основными   

       положениями  их философии. 

 
Философы Основные положения их философии 

1. Данте Алигьери А. Результаты труда поступают в собственность 

всего общества, а затем равномерно 

распределяются между его членами. 

2.Франческо Петрарка Б. Движущими мотивами поступков человека 

являются эгоизм и стремление к личной выгоде. 

3. Макиавелли В. Человеку принадлежит свобода выбора. 

4. Кампанелла Г. Верит в счастливое будущее человека и его 

изначально добрую природу. 

 

14. Философ, считавший, что  наука – способ решения аномалий и 

       головоломок,  поэтому научно все, что оценивается как эффективный   

       метод их решения, это: 

      1) К. Поппер                                           3) П. Фейерабенд 

      2) Т. Кун                                                 4) О. Конт 

15. Русский философ П. Флоренский считал, что: 

      1) отношения между Богом и человеком должны быть «на равных» 

      2) человек должен стремиться к Богу, но не пытаться заменить Бога самим 

собой 

      3) в будущем в связи с новейшими техническими открытиями будет 

найдено   

          новое понимание взаимоотношений материи и духа 

      4) высшей ценностью в окружающем мире является свобода 

16. Философская картина мира: 

     1) предметом изучения считает Земное и небесное, человеческое и 

божественное 

     2) системная совокупность представлений о мире и человеке в целом 

     3) определяет людей и в их физическом бытии, и в бытии духовном 

     4) является методологией получения научного знания 

17. Метод философии, согласно которому вещи и явления рассматриваются 

      как неизменные и независимые друг от друга, называется: 

     1) социальный                                         3) прогностический 
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     2) метафизика                                          4) гуманитарный 

18. Метод философии, который сознательно применяет в споре или 

      в доказательствах неправильные, ложные доводы, называется: 

     1) софистика 

     2) мыслительно-теоретический 

     3) гносеологический 

     4) аксиологический 

19. Метод философии, согласно которому все истины толкуются, как     

      абсолютные, называется: 

     1) прогностический                                  3) догматизм 

     2) гносеологический                                4) аксиологический 

20. Метод философии, основанный на произвольном соединении 

разрозненных 

     фактов, понятий и концепций, называется: 

    1) эклектика                                               3) прогностический 

    2) социальный                                           4) гуманитарный 

21. Философский термин «онтология» означает: 

      1) учение о бытии 

      2) учение о познании 

      3) учение о человеке 

      4) учение об обществе 

22. Раздел философии, изучающий  проблемы познания, называется: 

      1) аксиология                                         3) гносеология 

      2) антропология                                     4) онтология 

23. Философы, отрицающие возможность обретения человеком истинного   

       знания, называются: 

     1) рационалисты                                      3) агностики 

     2) эмпирики                                              4) стоики 

24. Философ, считавший, что «бытие является вечным саморазвитием 

       абсолютной идеи; понятие есть истина бытия», - это: 

      1) Плотин                                                  3) Платон                                           

      2) Гегель                                                    4) Маркс 

25. Философ Л. Фейербах призывал к «Новой этике и религии человека»,   

      это религия и этика: 

     1) любви                                                     3) Абсолюта 

     2) государства                                            4) права 

26. Совокупность наук о природе, использующих методы эмпирического 

      исследования, - это: 

     1) гносеология                                            3) натурфилософия 

     2) естествознание                                       4) природопользование 

27. Термин, обозначающий совокупность проблем, касающихся в той или 

иной 

       степени всех стран и народов, решение которых возможно лишь 

       объединенными усилиями всего мирового сообщества, называется: 
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     1) глобальные проблемы 

     2) проблемы демилитаризации 

     3) экологические проблемы 

     4) технократические проблемы 

28. Раздел философии, в котором изучается общество, его закономерности,   

      происхождение, строение и движущие силы развития, называется: 

     1) аналитическая философия 

     2) социальная философия 

     3) социология 

     4) философская антропология 

29. Термин, обозначающий совокупность устойчивых связей между 

элементами 

       социальной системы, называется: 

     1) социальная дистанция 

     2) социальная мобильность 

     3) социальная стратификация 

     4) социальная структура 

30. Фактор, который с точки зрения марксистской философии, является 

      движущей силой общественного прогресса, – это: 

     1) развитие производительных сил 

     2) развитие разума 

     3) развитие техники 

     4) социальные революции 

31. Цивилизации, в которой ведущую роль играют предприниматели и 

      инженеры, называется: 

     1) аграрная цивилизация 

     2) доиндустриальная цивилизация 

     3) индустриальная цивилизация 

     4) постиндустриальная цивилизация 

32. Высшая стадия развития биосферы, на которой разумная деятельность 

      человека становится решающим фактором ее развития, называется: 

     1) макросфера                                           3) ноосфера 

     2) микросфера                                           4) биосфера 

33. Самосознание человека – это: 

     1) осознание себя в процессе освоения материальной и духовной культуры 

          человечества 

     2) результат размышления личности о себе самой 

     3) осознание себя человеком в процессе общения с другими людьми 

     4) духовное зеркало для самоизучения и самолюбования 

34. Совокупность подходов, приемов, способ решения разнообразных 

       практических и познавательных проблем, – это: 

     1) метод                                                     3) методология 

     2) механизм                                               4) методика 

35. Принцип, который провозглашает человека исходным пунктом и конечной 
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      целью философии, называется: 

     1) антропный принцип 

     2) антропологический принцип (антропологизм) 

     3) гуманистический принцип 

     4) филантропический принцип 

36. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль 

отведена: 

     1) нации                                                     3) государству 

     2) науке                                                      4) экономике 

37. Разработка кибернетических систем, моделирующих некоторые стороны 

      интеллектуальной деятельности человека, называется: 

     1) интеллектуализм 

     2) информодинамика 

    3) искусственный интеллект 

    4) киборгизация 

38. Лишение человека свободы, превращение его из субъекта в объект, 

       в философии понимается как: 

     1) отчуждение 

     2) произвол 

     3) предопределение 

     4) фатум (рок) 

39. Разновидностью материализма, считающей, что «общественное сознание 

      отражает общественное бытие» является: 

    1) вульгарный материализм 

    2) естественнонаучный материализм 

    3) исторический материализм 

    4) механистический материализм 

40. Философская картина мира: 

    1) определяет людей и в их физическом бытии, и в бытии духовном 

    2) включает представления, как о природе, так и о жизни общества 

    3) считает научное понятие бытия гарантией устойчивого существования 

мира 

    4) формирует ценностное отношение к миру 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Введение в философию: учеб. пособие / под ред. И.Т.Фролова. М., 2008. 

2. История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. Кирвель [и 

др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

3. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. 

Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
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Альфа-М: ИНФРА-М, 2009 // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

10. Основы философии: учебник. – М.: КНОРУС, 2015. – 230 с.     

11. Философия: Учебное пособие по дисциплине "Философия" / Н.Е. 

Шафажинская; Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК 

МГУПП, 2009. - 110 с.  

12. Философия / С.А. Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 461 с.: 60x90 

1/16.  

13. Философия: Учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М: НИЦ 

Инфра-М, 2012 

14. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

15. Философия: Учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко. - 3-е изд., исп. И доп. - 

М.: Юристъ, 2005. - 506 с. 

16.  Философия: учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко – М.: Юрайт, 2012. – 

561 с. 

17. Философия: учебник / под ред. В. Н. Лавриненко – М: ЮНИТИ, 2007. – 622 с. 

18. Философия: Учебник для вузов / Под ред. Проф. В.Н. Лавриненко, проф. 

В.П. Ратникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 622 с. 

// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572 

 

5.   

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Адо П. Что такое античная философия? М.: Изд-во гуманитарной 

литературы, 1999. 

2. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие  мыслители; история и основные   

3. направления философии в кратком изложении. - Ростов н/Д: Феникс, 

2012. 

4. Асмус В. Ф. Античная философия. 2-е изд. М.: Мысль, 1976 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
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5. Балашов В.Е. Занимательная философия. - М.: Издательско-торговая 

корпорация  «Дашков и Ко», 2012. 

6. Бердяев Н.А. Русская идея: В 2 т. – М., 1994. 

7. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. Становление и развитие 

первых научных программ. М. 2000. 

8. Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние 

века. М.: Наука, 1989 

9. Гегель Г. Энциклопедия философских наук. – М., 1977.  

10. Горелов А.А. Основы философии. - М., 2003.С.103-115 

11. Горфункель А. X. Философия эпохи Возрождения. М.: Мысль, 1980. 

12. Дронов А. В. Философия немецкого идеализма: учебное пособие. – 

Саратов: Изд-во Саратовск. гос. юрид. академии,    2013. – 73 с.    

13. Ерохин В. С. Методика проведения семинарского занятия по философии 

в форме интеллектуальной игры: учебно-методическое пособие. – Саратов:  Изд-во 

Саратовск. гос. юрид. академии,  2016. – 14 с.   

14. Зеньковский В.В. История русской философии. – М., 1991.  

15. Кассирер Э. Индивид и космос в философии Возрождения // Кассирер Э. 

Избранное: Индивид и космос. М; Спб.: Университетская книга, 2000. 

16. Кассирер Э. Философия Просвещения / Пер. с нем. - М.: «Российская 

политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. - 400 с. 

17. Киреевский И.В. Избранные статьи. – М., 1984.  

18. Конт О. Курс положительной философии. – М., 1980.  

19. Коплстон Ф. История средневековой философии. М., 1996 

20. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П. , Жаров Л.В. Основы 

философии: 

21. учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 

2012. 

22. Краткий философский словарь /под ред. А.П. Алексеева. - М.: РГ - 

Пресс. 2012.   

23. Кузнецов В.Г. Философия: Учение о бытии, познании и ценностях 

24. человеческого существования.  - М.: ИНФРА - М, 2001. 

25. Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991. 

26. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии (латинская 

патристика). М.: Мысль, 1979 

27. Неретина С. С. Верующий разум. К истории средневековой философии. 

Архангельск, 1995 

28. Ницше Ф. Собрание сочинений. – М., 1990.  

29. Словарь: Русская идея, закон, Благодать, «верующий разум», «живая 

истина», Вера, Бог и человек, пантеизм, «живое знание».  

30. Соловьев В.С. Сочинения: В 2 т. – М., 1988. 

31. Спенсер Г. Сочинения. – М., 1988.  

32. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. - 2-е изд. - М.: Гардарики, 2006. - 

736 с. 

33. Фейербах Л. Избранные философские произведения. – М.,1955. 
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34. Философия: планы семинарских занятий / сост. И. Д. Невважай и др. – 

Саратов: Изд-во Саратовской гос. академии права, 2006 – 44 с. 

35.  Хасин В. В. Философия Древней Индии и Древнего Китая: курс лекций – 

Саратов: Изд-во СГАП, 2007. – 77 с. 

36. Хрестоматия по истории философии: В 2 ч. / Отв. ред. Л.А. Микешина. - 

М .,1994. 

37. Чанышев А. Н. Философия древнего мира. М.: Высшая школа, 1999. 

38. Шеллинг Ф. Сочинения. – М .,1987.  

39. Шопенгауэр А. Собрание сочинений. – М., 1992.  

 

10.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. www.alleg.ru /edu /philos.htm 

2. Wikipedia/org / wiki / Философия 

3. www.diplom-inet/ru /resursfilos   

4. http://www.mon.gov.ru  – официальный сайт Министерства образования и 

науки РФ 

5. http://www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный Портал 

6. http://www.ndce.ru  – портал учебного книгоиздания 

7. http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

8. http://www.school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых 

образовательных  ресурсов 

9. http://www.prosv.ru  – сайт издательства «Просвещение» 

10. http://www.prosv.-ipk.ru  – институт повышения квалификации 

Издательства  «Просвещение» 

11. http://vvvvw.som.fio.ru  – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Основы философии» обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. Microsoft Word. 

2. Microsoft Excel. 

3. Microsoft PowerPoint. 

4. Операционная система Windows XP и выше.  

5. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mon&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfmnYfZjZKtwTgTUE_u_Byp9EKZw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgov.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF-vuFPTdOvBE3J_ye7oGyR3TUQZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQlhTDGNkK-mSZ6mU7wlDc76IrGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ndce.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEaKm4-hAXr5pstu2zsrRgonFmxCA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENsmPuafrnDS9PDgVyXqJzYAK85Q
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/06/12/rabochaya-programma-uchebnoy-distsipliny-osnovy
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKLIZYh2iRbAXIa317EgEkglzTgw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4h0ws7y4dylCJUixkR08fGiI_mw
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2015/06/12/rabochaya-programma-uchebnoy-distsipliny-osnovy
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvvvvw.som.fio.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgP0gwYZ1ID_Pt94fn12OxTHUJRw
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3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

аудитории, оборудованные электронными средствами и проектором для 

демонстрации презентаций, нормативно-правовых актов, учебных и научных работ 

обучающихся. 

Для проведения практических занятий предназначен методический кабинет 

кафедры трудового права, интерактивная доска, электронные ресурсы и литература 

кабинета кафедры. Аудитории для проведения лекционных, практических занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимися. 
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