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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Философия»:  

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать основные философские проблемы и 

варианты их решения различными 

философами и философскими школами. 

Уметь определять принадлежность 

разных направлений общественной 

дискуссии к течениям философской мысли  

Владеть смысловой структурой основных 

мировоззренческих позиций 

ОК-12 Владение навыками 

самостоятельной, творческой 

работы; умение организовать 

свой труд; способность 

порождать новые идеи, 

находить подходы к их 

реализации 

Знать основные методы построения 

аргументации для формирования позиций 

по проблемам, сформулированным 

абстрактно.  

Уметь мыслить масштабно 

(концептуально), системно организовывать 

значительный фактический материал.  

Владеть навыками выработки точек 

зрения и решений, направленных на 

перспективу 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать основные направления 

философской мысли различных культур. 

Уметь укреплять понимание и терпимость 

к иным точкам зрения, развивая 

способность к межкультурному 

сотрудничеству. 

Владеть навыками критической 

рефлексии. 

ОПК-2 Способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности, оценивать 

результаты и последствия 

принятого управленческого 

решения и готовность нести 

за них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений 

Знать основные подходы к определению 

общественных целей, их связи с 

фундаментальными проблемами 

мироустройства. 

Уметь мыслить критически и 

самокритически, подвергая анализу и при 

необходимости трансформируя 

предпосылки собственного мышления, 

предлагая новые пути и новые решения 

возникающих проблем. 

Владеть навыками системного и 

глобального видения проблем. 

ОПК-3 Способность проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

Знать основы представлений о 

достоверности, критерии истины и 

заблуждений. 
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стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Уметь занимать активную гражданскую 

позицию, основанную на позитивной 

системе нравственных ценностей и 

уважении к праву. 

Владеть навыками комплексного и 

ситуационного анализа политических, 

правовых, социально-экономических и 

культурных процессов. 

ОПК-4 Способность осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации, как на 

русском, так и на 

иностранном языке 

Знать основные методы аргументации, 

применяемые в философском дискурсе. 

Уметь строить рассуждения с 

пониманием широкого интеллектуального 

контекста. 

Владеть навыками использования 

философских знаний в качестве 

интеллектуальных ресурсов. 

ПК-1 Умение определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, разрабатывать 

и эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения 

Знать основные положения теории 

сознания, мышления и культуры. 

Уметь осознавать широкий 

интеллектуальный контекст собственной 

деятельности. 

Владеть навыками саморегуляции 

деятельности на основе осознания 

смыслов, заложенных в нормах. 

ПК-2 Владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знать основные положения философской 

антропологии. 

Уметь воспринимать другого человека в 

полноте его актуальных и потенциальных 

возможностей. 

Владеть навыками понимания 

мировоззрений, отличных от собственного. 

ПК-9 Способность осуществлять 

межличностные, групповые 

и организационные 

коммуникации 

Знать фундаментальные основы процедур 

толкования и объяснения. 

Уметь сопоставлять источники из 

различных систем знания. 



6 

 

Владеть навыками разносторонней 

аргументации, опирающейся на различные 

интеллектуальные течения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули»). Полноценное усвоение дисциплины предполагает владение студентом 

базовыми знаниями в области естествознания и обществоведения, навыками 

логического мышления. Дисциплина изучается на 1 курсе бакалавриата в 1  

семестре (в соответствии с учебным планом).  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 84 

академических часа. 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах): 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 
Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 84 2 

Аудиторная работа 34 

 

Лекции 18 

Практические занятия/семинары 16 

Самостоятельная работа, всего 50 

В том числе 

Курсовая работа (при наличии)  

Информационно-аналитическая справка (при наличии)  

Реферат (при наличии)  

Проект (при наличии)  

Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии)  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 
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Наименование разделов и тем Количество часов (в акад. часах и/или  

кредитах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

  
 

 Лекции 

Семинары / 

Практические 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Всего 

часов по 

теме 

 

Раздел 1. Основы философии.      

Тема 1. Введение. Предмет 

философии. 

Тема 2. Философия античности. 

Восток 

Тема 3. Философия античности. 

Запад. 

2 2 4 8 

 

Тема 4. Философия патристики и 

схоластики. 

Тема 5. Философия Возрождения. 

2 2 4 8 
 

Тема 6. Философия Нового 

времени. Философия 

Просвещения. 

2 2 4 8 
 

Тема 7. Немецкая классическая 

философия. 
2 2 4 8  

Тема 8. Истоки и генезис русской 

философии. 

Тема 9. Русская классическая 

философия. 

Тема 10. Философские традиции 

и современность. 

2 2 4 8 

 

Раздел 2. Актуальные 

проблемы философии. 
     

Тема 11. Кризис современной 

цивилизации и духовные поиски 

человечества.  

Тема 12. Переосмысление 

классического наследия. 

Неокантианство. 

Неогегельянство. 

 

Тема 12. Переосмысление 

классического наследия. 

Неокантианство. 

Неогегельянство. 

2 2 6 10 

 

Тема 13. Философия 

рациональности. Позитивизм. 

Неопозитивизм. Аналитическая 

философия. 

Тема 14. Философия 

иррационализма. Философия 

жизни. Фрейдизм. 

Экзистенциализм. 

2 2 8 12 
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Тема 15. Философия 

положительной практики. 

Утилитаризм. Реализм. 

Тема 16. Философия критической 

практики. Марксизм. 

Франкфуртская школа. 

Тема 17. Критический 

рационализм. Герменевтика. 

Феноменология. Структурализм. 

2 2 8 12 

 

Тема 18. Неотомизм. 

Персонализм. Философская 

антропология. 

Тема 19. Философия в России. 

ХХ век.  

Тема 20. Философия и духовная 

самоидентификация России в 

XXI веке. 

 

2 – 8 10 

 

Итого по курсу: 18 16 50 84 Зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

Раздел 1. Основы философии. 

Тема 1. Введение. Предмет философии. 

Возникновение философии. Предфилософия. Философия и миф. Философия и религия. 

Философия и наука. Самоопределение философии. 

Предмет философии и его историческая эволюция. Философские парадигмы, преходящие 

и непреходящие философские проблемы, многообразие их постановок и решений. 

Социально-историческая обусловленность и автономность философской мысли. 

Взаимодействие общества и философии. Философия и становление личности. Философия 

и мировоззрение. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 1. 

1. Предмет философии. Мировоззрение и наука.  

2. Метод философии.  

3. Структура философского знания.  

Литература для подготовки по теме 1. 

- Основная литература 

 Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и 

др. – 5-ое изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2012; то же: 2-ое изд., перераб. 

и доп. – М.: Республика, 2002. 

- Дополнительная литература 
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 Бирюков Н. И. Основы философии: мультимедийное учебное пособие. – М.: 

МГИМО-Университет, 2008. – С. 4-7.  

 Рассел Б. История западной философии и её связи с политическими и 

социальными условиями от Античности до наших дней: пер. с англ. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Академический Проект, 2009. 

 Стёпин В. С. Философия // Новая философская энциклопедия. В 4-х т. – Т. 4. – 

М.: Мысль, 2001. – С. 195-200.  

 Философское сознание: Драматизм обновления / Отв. ред. Н. И. Лапин; сост. 

Е. Н. Шульга. – М.: Политиздат, 1991. (Над чем работают, о чём спорят 

философы).  

 Хрестоматия по философии: учеб. пособие / Сост. П. В. Алексеев. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ПРОСПЕКТ, 2008. – С. 3-269 (Раздел I: Что такое 

философия и зачем она?). 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Бирюков Н. И. Характер философского знания и задачи философии: 

Презентация лекции // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_f

ilosofii/nbr_subject.ppt.  

 Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и 

др. – 2-ое изд., перераб. и доп. // http://www.alleng.ru/d/phil/phil029.htm.  

 Новая философская энциклопедия. В 4-х т. // 

http://www.alleng.ru/d/phil/phil078.htm.  

 Рассел Б. История западной философии в её связи с политическими и 

социальными условиями от античности до наших дней // 

http://philosophy.ru/lib/history/history_1494.html.  

 

Тема 2. Философия античности. Восток. 

Философское наследие Востока и Запада: его роль в развитии современного философского 

знания. Общее и особенное в зарождении философии в Древней Индии, Древнем Китае и 

Древней Греции. Философия первоначал. Хаос и Космос. 

Античность Востока. Протофилософия Вед и Упанишад в Индии. Карма и сансара. 

Философия джайнизма. Будда - бытие и небытие. Нирвана. Философия буддизма и 

философия индуизма. Проблема каст. Предфилософия "ста мудрецов" в Китае: Инь и Ян. 

Лао Цзы: Дао и Дэ. Путь вселенной и путь человека. Кун Цзы(Конфуций): Жэнь и Сяо. 

Человек в государстве и семье. Учение об исправлении имен. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 2. 

1. Общее и особенное в зарождении философии в Древней Индии, Древнем Китае и 
Древней Греции. 

2. Единство природного и общественного в философии Древнего Востока. 

3. Человек в государстве и семье, согласно конфуцианству. 

Литература для подготовки по теме 2. 

- Основная литература 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii/nbr_subject.ppt
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii/nbr_subject.ppt
http://www.alleng.ru/d/phil/phil029.htm
http://www.alleng.ru/d/phil/phil078.htm
http://philosophy.ru/lib/history/history_1494.html
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 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 1: Философия древности и средневековья / Под ред. 

Н. В. Мотрошиловой. – М.: Академический проект; 2012; то же: М.: “Греко-

латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1995.  

 Степанянц М.Т. Восточные философии: Учебник для вузов. – М.: 

Академический проект 2011. 

- Дополнительная литература 

 Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. – СПб.: Евразия, 1998.  

 Шохин В. К. Первые философы Индии. – М.: Ладомир, 1997. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Бирюков Н. И. Классическая индийская философия: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_klassiche

skaya_indiyskaya_filosofiya.htm. 

 История восточной философии: Уч. пособие / Отв. редактор – 

М. Т. Степанянц  // http://philosophy.ru/lib/history/history_1464.html.  

 

Тема 3. Философия античности. Запад. 

Античность. Ионийцы. Материальные первоначала. Изменчивость. Многообразие. 

Элеаты. Идеальные первоначала. Постоянство. Единство. Софисты. Человек как мера всех 

вещей. Сократ. Знание и добро. Платон. Учение об идеях. Идеальное государство. Законы. 

Аристотель. Материя и форма. Политический реализм. Этика. Философия эллинизма. 

Космическое и человеческое. Эпикур: учение о счастье. Сенека: учение о долге. Плотин: 

восхождение к благу. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 3. 

1. Проблема первоначала. 

2. Мир вещей и мир идей. 

3. Логика и онтология. 

4. Благо подлинное и благо мнимое. 

5. Понятие и критерий истины. 

Литература для подготовки по теме 3. 

- Основная литература  

 Асмус В. Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 1989, 2001; то же: 2-ое 

изд. – М.: Высшая школа, 1976.  

 Реале Дж., Антисери А. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 1: 

Античность. Средневековье – СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 1: Античность. – 

СПб.: Петрополис, 1994. 

- Дополнительная литература 

 Бирюков Н. И. Основы философии: мультимедийное учебное пособие. – М.: 

МГИМО-Университет, 2008. – С. 8-107.  

 Гайденко П. П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: 

Либроком, 2009. 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_klassicheskaya_indiyskaya_filosofiya.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_klassicheskaya_indiyskaya_filosofiya.htm
http://philosophy.ru/lib/history/history_1464.html
http://philosophy.ru/lib/history/history_1464.html
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 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 1: Философия древности и средневековья / Под ред. 

Н. В. Мотрошиловой. – М.: Академический проект; 2012; то же: М.: “Греко-

латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1995.  

 Рассел Б. История западной философии и её связи с политическими и 

социальными условиями от Античности до наших дней: пер. с англ. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Академический Проект, 2009. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Асмус В. Ф. Античная философия // http://www.alleng.ru/d/phil/phil037.htm. 

 Бирюков Н. И. Основы философии: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_f

ilosofii.htm. 

 П. П. Гайденко. История греческой философии в её связи с наукой // 

http://philosophy.ru/lib/history/history_1451.html.  

 Рассел Б. История западной философии в её связи с политическими и 

социальными условиями от античности до наших дней // 

http://philosophy.ru/lib/history/history_1494.html.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. –Т. 1: 

Античность // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Antica/Index.php.  

 

Тема 4. Философия патристики и схоластики. 

Патристика. Философское осмысление христианской догматики. Проблема теодицеи. 

История как мистическая драма. Схоластика. Дискуссии о вере и знании. Проблема бытия 

Бога. Проблема универсалий.  

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 4. 

1. Бог и человек: Проблема теодицеи.  

2. Бытие Бога: доказательства и опровержения.  

3. Проблема универсалий.  

Литература для подготовки по теме 4. 

- Основная литература 

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 1: Философия древности и средневековья / Под ред. 

Н. В. Мотрошиловой. – М.: Академический проект; 2012; то же: М.: “Греко-

латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1995.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 1: 

Античность. Средневековье – СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 1: Античность. – 

СПб.: Петрополис, 1994. 

 Соколов В. В. Средневековая философия. Уч. пособие. – 4-е изд. – М.: 

Эдиториал УРСС, 2010. 

- Дополнительная литература 

http://www.alleng.ru/d/phil/phil037.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii.htm
http://philosophy.ru/lib/history/history_1451.html
http://philosophy.ru/lib/history/history_1494.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Antica/Index.php
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 Бирюков Н. И. Основы философии: мультимедийное учебное пособие. – М.: 

МГИМО-Университет, 2008. – С. 108-130.  

 Рассел Б. История западной философии и её связи с политическими и 

социальными условиями от Античности до наших дней: пер. с англ. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Академический Проект, 2009. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Бирюков Н. И. Основы философии: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_f

ilosofii.htm. 

 Рассел Б. История западной философии в её связи с политическими и 

социальными условиями от античности до наших дней // 

http://philosophy.ru/lib/history/history_1494.html.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 2: 

Средневековье // http://krotov.info/lib_sec/17_r/rea/reale001.html.  

 

Тема 5. Философия Возрождения. 

Гуманизм и натурализм Возрождения. Теоцентризм и антропоцентризм. Николай 

Кузанский. Бесконечность. Макиавелли. Государь. Политика и нравственность. Эразм 

Роттердамский. Христианский гуманизм. Вера и свобода. Мор. Утопия. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 5. 

1. Гуманизм и утопия. 

2. Был ли Макиавелли гуманистом? 

3. Свободомыслие – сомнение – вера. 

Литература для подготовки по теме 5. 

- Основная литература 

 Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения. – М.: Либроком, 2009. 

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 2: Философия XV-XIX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. – 

М.: Академический проект, 2012; то же: М.: “Греко-латинский кабинет” 

Ю. А. Шичалина, 1996.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 2: 

Новое время (От Возрождения до Канта). – СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 3: 

Новое время (От Леонардо до Канта). СПб.: Петрополис, 1996. 

- Дополнительная литература 

 Рассел Б. История западной философии и её связи с политическими и 

социальными условиями от Античности до наших дней: пер. с англ. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Академический Проект, 2009. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii.htm
http://philosophy.ru/lib/history/history_1494.html
http://krotov.info/lib_sec/17_r/rea/reale001.html
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 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 2: Философия XV-XIX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой // 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/. 

 Рассел Б. История западной философии в её связи с политическими и 

социальными условиями от античности до наших дней // 

http://philosophy.ru/lib/history/history_1494.html.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3: 

Новое время (От Леонардо до Канта) // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Revival/Index.php. 

 

Тема 6. Философия Нового времени. Философия Просвещения. 

Бэкон. Философия опыта. Декарт. Философия рациональности. Дедукция и индукция. 

Спиноза. Свобода и необходимость. Лейбниц. Теодицея. Необходимость и случайность. 

Гоббс. Локк. Общественный договор и права человека. Юм. Причинность и привычка. 

Вольтер. Философия разума. Просвещение и прогресс. Монтескье. Дух законов и дух 

народов. Руссо. Философия чувства. Критика прогресса. Общественный договор и 

равенство. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 6. 

1. Онтологические предпосылки и природа научного познания.  

2. Разумность мира и разумное устройство общества.  

3. Свобода и необходимость.  

Литература для подготовки по теме 6. 

- Основная литература 

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 2: Философия XV-XIX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. – 

М.: Академический проект, 2012; то же: М.: “Греко-латинский кабинет” 

Ю. А. Шичалина, 1996.  

 Кузнецов В. Н. Французский материализм XVIII века. – М.: Мысль, 1981. 

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 2: 

Новое время (От Возрождения до Канта). – СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 3: 

Новое время (От Леонардо до Канта). СПб.: Петрополис, 1996. 

- Дополнительная литература 

 Бирюков Н. И. Основы философии: мультимедийное учебное пособие. – М.: 

МГИМО-Университет, 2008. – С. 131-192.  

 Гайденко П. П. История новоевропейской философии в её связи с наукой. – М.: 

Либроком, 2009. 

 Рассел Б. История западной философии и её связи с политическими и 

социальными условиями от Античности до наших дней: пер. с англ. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Академический Проект, 2009. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/
http://philosophy.ru/lib/history/history_1494.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Revival/Index.php
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 Бирюков Н. И. Основы философии: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_f

ilosofii.htm. 

 Гайденко П. П. История новоевропейской философии в её связи с наукой // 

http://philosophy.ru/lib/history/history_1452.html.  

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 2: Философия XV-XIX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой // 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/. 

 Рассел Б. История западной философии в её связи с политическими и 

социальными условиями от античности до наших дней // 

http://philosophy.ru/lib/history/history_1494.html.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3: 

Новое время (От Леонардо до Канта) // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Revival/Index.php. 

 Соколов В. В. Европейская философия XV-XVII веков: Уч. пособие // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/sok_evrfil.php.  

 

Тема 7. Немецкая классическая философия. 

Немецкая классическая философия. Кант. Субъект и объект. Априорные основы знания. 

Философия и мораль. Категорический императив. Метафизика нравов: учения о праве и 

добродетели. Фихте. Философия практики. Шеллинг. Философия и художественный 

гений. Единство природы и культуры. Интеллектуальная интуиция и откровение. 

Абсолютный идеализм и диалектика Гегеля. Противоречие между системой и методом. 

Диалектика вещей и диалектика понятий. Философия права. Антропологический 

материализм Фейербаха. Его учение о человеке и религии любви. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 7. 

1. Априорные формы познания и мир опыта.  

2. Метафизические начала учения о праве, по Канту. 

3. Cаморазвивающийся разум. Диалектика вещей и диалектика понятий. 

4. Право как проявление объективного духа. Гражданское общество. 

Литература для подготовки по теме 7. 

- Основная литература 

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 2: Философия XV-XIX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. – 

М.: Академический проект, 2012; то же: М.: “Греко-латинский кабинет” 

Ю. А. Шичалина, 1996.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 2: 

Новое время (От Возрождения до Канта). – СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 3: 

Новое время (От Леонардо до Канта). СПб.: Петрополис, 1996. 

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3: 

От романтизма до наших дней. –СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 4: От романтизма 

до наших дней. – СПб.: Петрополис, 1997. 

- Дополнительная литература 

 Бирюков Н. И. Основы философии: мультимедийное учебное пособие. – М.: 

МГИМО-Университет, 2008. – С. 193-252.  

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii.htm
http://philosophy.ru/lib/history/history_1452.html
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/
http://philosophy.ru/lib/history/history_1494.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Revival/Index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/sok_evrfil.php
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 Гайденко П. П. История новоевропейской философии в её связи с наукой. – М.: 

Либроком, 2009. 

 Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. – М.: Мысль, 1986; то же: М.: 

Рольф, 2001.  

 Рассел Б. История западной философии и её связи с политическими и 

социальными условиями от Античности до наших дней: пер. с англ. – 7-е изд., 

стереотип. – М.: Академический Проект, 2009. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Бирюков Н. И. Основы философии: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_f

ilosofii.htm. 

 Гайденко П. П. История новоевропейской философии в её связи с наукой // 

http://philosophy.ru/lib/history/history_1452.html.  

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 2: Философия XV-XIX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой // 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/. 

 Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – 

начала XIX века: Уч. пособие для ун-тов // 

http://philosophy.ru/lib/history/history_1474.html. 

 Рассел Б. История западной философии в её связи с политическими и 

социальными условиями от античности до наших дней // 

http://philosophy.ru/lib/history/history_1494.html.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3: 

Новое время (От Леонардо до Канта) // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Revival/Index.php. 

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 4: 

От романтизма до наших дней // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php. 

 

Тема 8. Истоки и генезис русской философии. 

Истоки философии в России. Византийское наследие. Иларион. Поучение Мономаха. 

Специфика восточно-славянского Ренессанса. Москва - Третий Рим. Философский смысл 

переписки Курбского и Ивана Грозного. Философия в России в допетровскую эпоху и 

после петровских реформ. Сковорода: философия сердца. Ломоносов. Радищев. 

Любомудры. Западники и славянофилы. Чаадаев и Герцен. Восток и Запад в русской 

философии. Хомяков. Киреевский, Аксаков. Самобытность России. Учение о соборности. 

Насилие, договор и любовь как принципы общежития. Леонтьев. Ценность иерархии. 

Философия и политический радикализм в России. Чернышевский. Писарев. Философия 

анархизма. Бакунин. Кропоткин. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 8. 

1. Славянофилы и западники: истоки расхождения позиций. 

2. Идея социальной революции. Русский народ и социализм. 

3. Государство и анархия. 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii.htm
http://philosophy.ru/lib/history/history_1452.html
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/
http://philosophy.ru/lib/history/history_1474.html
http://philosophy.ru/lib/history/history_1494.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Revival/Index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php
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Литература для подготовки по теме 8. 

- Основная литература 

 История русской философии / Ред. кол.: М. А. Маслин и др. – М.: КДУ, 2008; то 

же: М.: Республика, 2001.  

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 2: Философия XV-XIX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. – 

М.: Академический проект, 2012; то же: М.: “Греко-латинский кабинет” 

Ю. А. Шичалина, 1996.  

- Дополнительная литература 

 Бердяев Н. А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX и начала 

XX века // О России и русской философской культуре: Философы русского 

послеоктябрьского зарубежья. – М.: Наука, 1990; то же: // Мыслители русского 

зарубежья: Бердяев, Федотов. – СПб.: Наука, 1992 (Истоки отечественной 

мысли). 

 Лосский Н. О. История русской философии. – М.: Сов. писатель, 1991.  

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Бирюков Н. И. История русской философии: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_r

usskoy_filosofii.htm. 

 История русской философии / Ред. кол.: М. А. Маслин и др. // 

http://www.alleng.ru/d/phil/phil068.htm.  

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 2: Философия XV-XIX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой // 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/.  

 Лосский Н. О. История русской философии // 

http://www.alleng.ru/d/phil/phil038.htm.  

 

Тема 9. Русская классическая философия. 

Философия всеединства. Соловьев. Учение о софийности. Теософия, теократия и теургия. 

Богочеловечество. Эсхатология. Национальный вопрос в России. Сергей Трубецкой. 

Логос и Абсолют. Евгений Трубецкой. Переосмысление софиологии. Откровение, логос и 

гносис. Всемирная катастрофа и всемирный смысл. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 9. 

1. Концепция всеединства.  

2. Учение о софийности.  

3. Доктрина соборности. 

Литература для подготовки по теме 9. 

- Основная литература 

 История русской философии / Ред. кол.: М. А. Маслин и др. – М.: КДУ, 2008; то 

же: М.: Республика, 2001.  

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_russkoy_filosofii.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_russkoy_filosofii.htm
http://www.alleng.ru/d/phil/phil068.htm
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/
http://www.alleng.ru/d/phil/phil038.htm
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 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 3: Философия XIX-XX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой и 

А. М. Руткевича. – М.: Академический проект, 2012; то же: М.: “Греко-

латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1998.  

- Дополнительная литература 

 Бердяев Н. А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX и начала 

XX века // О России и русской философской культуре: Философы русского 

послеоктябрьского зарубежья. – М.: Наука, 1990; то же: // Мыслители русского 

зарубежья: Бердяев, Федотов. – СПб.: Наука, 1992 (Истоки отечественной 

мысли). 

 Лосский Н. О. История русской философии. – М.: Сов. писатель, 1991.  

 Мотрошилова Н. В. Мыслители России и философия Запада (В.Соловьёв. 

Н.Бердяев. С.Франк. Л.Шестов). – М.: Республика; Культурная революция, 2006. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Бирюков Н. И. История русской философии: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_r

usskoy_filosofii.htm. 

 История русской философии / Ред. кол.: М. А. Маслин и др. // 

http://www.alleng.ru/d/phil/phil068.htm.  

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 3: Философия XIX-XX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой и 

А. М. Руткевича // http://philosophy.ru/lib/history/history_1463.html.  

 Лосский Н. О. История русской философии // 

http://www.alleng.ru/d/phil/phil038.htm.  

 

Тема 10. Философские традиции и современность. 

Классическая философия, основные направления ее развития и критики в ХIХ-ХХ веках. 

Становление индустриального общества и его философская рефлексия. Позитивистская 

философия и индустриалистские модели общества. Философия жизни и критика 

технократии. Философия и социальные утопии в ХIХ-ХХ веках. Марксизм. Переход от 

индустриального к постиндустриальному обществу. Кризис европейской философии 

Нового времени. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 10. 

1. Становление индустриального общества и его философская рефлексия  

2. Маркс: капитализм как общество всеобщего отчуждения. 

3. Познавательные и мировоззренческие функции философских систем. 

Литература для подготовки по теме 10. 

- Основная литература 

 Зотов А. Ф. Современная западная философия: Учебник. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М., 2008. 

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 3: Философия XIX-XX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой и 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_russkoy_filosofii.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_russkoy_filosofii.htm
http://www.alleng.ru/d/phil/phil068.htm
http://philosophy.ru/lib/history/history_1463.html
http://www.alleng.ru/d/phil/phil038.htm
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А. М. Руткевича. – М.: Академический проект, 2012; то же: М.: “Греко-

латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1998.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3: 

От романтизма до наших дней. –СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 4: От романтизма 

до наших дней. – СПб.: Петрополис, 1997. 

- Дополнительная литература 

 Исторические типы рациональности / Отв.  ред. В.А.Лекторский. – Т. 1. – М. 

ИФРАН, 1995. 

 Коплстон Ф. Ч. От Фихте до Ницше. – М.: Республика, 2004. 

 Философия мировой политики: Актуальные проблемы. – М.: МГИМО, 2000. 

 Человек и его бытие как проблема современной философии. – М.: Наука, 1978. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php.  

 Исторические типы рациональности / Отв.  ред. В.А.Лекторский. – Т. 1 // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ist_tip/index.php.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 4: 

От романтизма до наших дней // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php. 

 

Раздел 2. Актуальные проблемы философии. 

Тема 11. Кризис современной цивилизации и духовные поиски человечества. 

Кризис современной цивилизации. Технологический переворот и обострение глобальных 

проблем. Вопрос о выживании человечества. Термоядерное оружие. Мировая бедность. 

Новый характер отношений человека с природой и техникой. Разрушение природной 

среды. Человек и новейшие технологии. Освоение космоса и космические судьбы 

человечества. 

Духовные поиски человечества в современную эпоху. Философия как феномен культуры 

XXI века. Антропоцентристские, социоцентристские, космоцентристские и 

теоцентристские философские картины мира. Философия и духовное обновление 

общества. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 11. 

1. Глобальные проблемы современности: истоки и перспективы.  

2. Человек в мире техники: проблемы и перспективы. 

3. Философия как феномен культуры ХХ века. 

Литература для подготовки по теме 11. 

- Основная литература 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник. - М.: Канон, 2011.  

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 4: Философия XX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой и 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ist_tip/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php
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А. М. Руткевича. – М.: Академический проект, 2012; то же: М.: “Греко-

латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1999.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3: 

От романтизма до наших дней. –СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 4: От романтизма 

до наших дней. – СПб.: Петрополис, 1997. 

- Дополнительная литература 

 Исторические типы рациональности / Отв.  ред. В.А.Лекторский. – Т. 1. – М. 

ИФРАН, 1995. 

 Философия мировой политики: Актуальные проблемы (Учебное пособие). – М.: 

МГИМО, 2000. 

 Человек и его бытие как проблема современной философии. – М.: Наука, 1978. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php.  

 Исторические типы рациональности / Отв.  ред. В.А.Лекторский. – Т. 1 // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ist_tip/index.php.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 4: 

От романтизма до наших дней // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php. 

 

Тема 12. Переосмысление классического наследия. Неокантианство. Неогегельянство. 

Исторический и социокультурный контекст развития философии в ХIХ-ХХ веках. 

Классика и критика в западной философии новейшего времени. Переосмысление 

классического наследия. Неокантианство. Культура и нравственность. Марбургская 

школа. Коген. Наука и культура. Кассирер. Символическая культура. Культурный 

плюрализм. Баденская школа. Виндельбанд. Границы естественнонаучных методов 

познания. Уникальное как предмет философского и научного знания. Риккерт. 

Ценностный априоризм. Ортега-и-Гассет. Массовое общество. Неогегельянство. 

Критическая и трагическая диалектика. Кроче. Философия критики и философия истории. 

Джентиле. Реальность как творческий разум. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 12. 

1. Науки о природе и науки о человеке. Неокантианское деление наук по методу. 

2. Культура и символические формы. 

3. Массовое общество и проблема социальной интеграции. 

Литература для подготовки по теме 12. 

- Основная литература 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник. - М.: Канон, 2011.  

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 4: Философия XX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой и 

А. М. Руткевича. – М.: Академический проект, 2012; то же: М.: “Греко-

латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1999.  

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ist_tip/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php
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 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3: 

От романтизма до наших дней. –СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 4: От романтизма 

до наших дней. – СПб.: Петрополис, 1997. 

- Дополнительная литература 

 Пассмор Дж. Сто лет философии. – М.: Прогресс-Традиция, 1998. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 4: 

От романтизма до наших дней // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php. 

 

Тема 13. Философия рациональности. Позитивизм. Неопозитивизм. Аналитическая 

философия. 

Позитивизм. Конт. Философия как теория науки. Экспериментальная основа 

верификации. Спенсер. Законы социальной эволюции. Позитивизм и индустриализм. 

Эмпириокритицизм. Мах. Авенариус. Субъективные основания опытного знания. 

Энергетическая картина мира. Неопозитивизм. Рассел. Витгенштейн. Аналитическая 

философия. 

Философия как логический анализ языка. Верификация и конвенция. Венский кружок. 

Карнап. Принцип терпимости. Роль неопозитивизма в становлении и кризисе 

неклассической науки. Манифест Рассела – Эйнштейна. Свобода научного поиска и 

ответственность ученого. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 13. 

1. Специфика научного знания и функции философии. 

2. Язык как инструмент познания и образ действительности. 

3. Свобода научного поиска и ответственность ученого. 

Литература для подготовки по теме 13.  

- Основная литература 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник. - М.: Канон, 2011.  

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 4: Философия XX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой и 

А. М. Руткевича. – М.: Академический проект, 2012; то же: М.: “Греко-

латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1999.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3: 

От романтизма до наших дней. –СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 4: От романтизма 

до наших дней. – СПб.: Петрополис, 1997. 

- Дополнительная литература 

 Аналитическая философия: Избранные тексты. – М.: МГУ, 1993. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php
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 Исторические типы рациональности / Отв.  ред. В.А.Лекторский. – Т. 1. – М. 

ИФРАН, 1995. 

 Никоненко С. В. Английская философия XX века. – СПб.: Наука, 2003 

 Пассмор Дж. Современные философы. – М.: Идея-Пресс, 2002 (Исследования по 

аналитической философии). 

 Пассмор Дж. Сто лет философии. – М.: Прогресс-Традиция, 1998. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php.  

 Исторические типы рациональности / Отв.  ред. В.А.Лекторский. – Т. 1 // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ist_tip/index.php.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 4: 

От романтизма до наших дней // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php. 

 

Тема 14. Философия иррационализма. Философия жизни. Фрейдизм. Экзистенциализм. 

Философия жизни. Шопенгауэр. Воля к жизни. Ницше. Воля к власти. Бергсон. 

Творческая эволюция и жизненный порыв. Инстинкт и интеллект. Шпенглер. Культура и 

цивилизация. Фрейд. Философские основы психоанализа. Бессознательное. Юнг. 

Коллективное бессознательное. Архетипы. Экзистенциализм. Кьеркегор. Трагедия 

человеческого бытия. Хайдеггер. Подлинное и неподлинное бытие. Ясперс. Открытость 

истории. Сартр. Камю. Абсурд. Философия бунта. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 14. 

1. Иррациональность бытия и функции разума. 

2. Общественное сознание и коллективное бессознательное. 

3. Свобода и ответственность. 

Литература для подготовки по теме 14.  

- Основная литература 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник. - М.: Канон, 2011.  

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 4: Философия XX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой и 

А. М. Руткевича. – М.: Академический проект, 2012; то же: М.: “Греко-

латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1999.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3: 

От романтизма до наших дней. –СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 4: От романтизма 

до наших дней. – СПб.: Петрополис, 1997. 

- Дополнительная литература 

 Исторические типы рациональности / Отв.  ред. В.А.Лекторский. – Т. 1. – М. 

ИФРАН, 1995. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php
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 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php.  

 Исторические типы рациональности / Отв.  ред. В.А.Лекторский. – Т. 1 // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ist_tip/index.php.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 4: 

От романтизма до наших дней // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php. 

 

Тема 15. Философия положительной практики. Утилитаризм. Реализм. 

Философия положительной практики. Шотландская философия здравого смысла и 

утилитаризм. Бентам. Частный интерес и общественная польза. Прагматизм. Пирс. 

Критика сомнения. Знак и значение. Джемс. Успех как критерий истины. Дьюи. 

Инструментализм. Мид. Символы и роли. Реализм. Уайтхед. Бытие как процесс. 

Стабильность и нестабильность. Смэлс. Целостность бытия и действия. Мур. 

Объективность добра и зла. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 15. 

1. Частный интерес и общественная польза. 

2. Истина и польза.  

3. Человеческая деятельность и социальная реальность. 

Литература для подготовки по теме 15.  

- Основная литература 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник. - М.: Канон, 2011.  

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 4: Философия XX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой и 

А. М. Руткевича. – М.: Академический проект, 2012; то же: М.: “Греко-

латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1999.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3: 

От романтизма до наших дней. –СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 4: От романтизма 

до наших дней. – СПб.: Петрополис, 1997. 

- Дополнительная литература 

 Буржуазная философия кануна и начала империализма: Учебное пособие / Под 

ред. А. С. Богомолова, Ю. К. Мельвиля, И. С. Нарского. – М.: Высшая школа, 

1976. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 4: 

От романтизма до наших дней // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php. 

 

Тема 16. Философия критической практики. Марксизм. Франкфуртская школа. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ist_tip/index.php
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Философия критической практики. Маркс. Материалистическое понимание исторической 

практики. Идеология, утопия и наука. Лукач. Тотальность. Грамши. Революция и 

гражданское общество. Альтюссер. Структура практики. Франкфуртская школа. Адорно. 

Негативная диалектика. Фромм. Авторитарная личность и тоталитаризм. Маркузе. 

Одномерность. Отчуждение. Репрессия. Хабермас. Коммуникация и социум. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 16. 

1. Практика как основа бытия и познания. 

2. «Ложное сознание». 

3. Революция и прогресс. 

Литература для подготовки по теме 16.  

- Основная литература 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник. - М.: Канон, 2011.  

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 4: Философия XX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой и 

А. М. Руткевича. – М.: Академический проект, 2012; то же: М.: “Греко-

латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1999.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3: 

От романтизма до наших дней. –СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 4: От романтизма 

до наших дней. – СПб.: Петрополис, 1997. 

- Дополнительная литература 

 Ильенков Э В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. – 

М. Либроком, 2012 (Из истории логики XX века); то же: М.: Политиздат, 1984.  

 Лапин Н И. Молодой Маркс. – М.: Политиздат, 1976. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php.  

 Ильенков Э В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории // 

http://psylib.org.ua/books/ilyen02/index.htm.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 4: 

От романтизма до наших дней // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php. 

 

Тема 17. Критический рационализм. Герменевтика. Феноменология. Структурализм. 

Критический рационализм. Башляр. Философия неклассической науки Спонтанность 

сознания. Поппер. Фальсифицируемость - критерий истинного знания. Критика 

историцизма. Открытое общество: знание и демократия. Феноменология. Гуссерль. 

Очищение смысла. Мерло-Понти. Интенциональность. Диалог человека с миром. 

Герменевтика. Дильтей. Познание как сопереживание. Гадамер. Бытие как текст. Рикер. 

История как сопереживание. Структурализм. Леви-Строс. Архаичное мышление и логика 

мифа. Язык и культура, Фуко. Культура как знаковая система. Постструктурализм. 

Деррида. Лиотар. Деконструкция и реконструкция истории. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 17. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php
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1. Знание и демократия. 

2. Бытие и текст. 

3. Деконструкция и реконструкция истории. 

Литература для подготовки по теме 17.  

- Основная литература 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник. - М.: Канон, 2011.  

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 4: Философия XX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой и 

А. М. Руткевича. – М.: Академический проект, 2012; то же: М.: “Греко-

латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1999.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3: 

От романтизма до наших дней. –СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 4: От романтизма 

до наших дней. – СПб.: Петрополис, 1997. 

- Дополнительная литература 

 Декомб В. Современная французская философия. – М.: Весь мир, 2000. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 4: 

От романтизма до наших дней // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php. 

 

Тема 18. Неотомизм. Персонализм. Философская антропология. 

Неотомизм. Жильсон. Рехристианизация истории. Маритен. Солидаризм. Философские 

основы христианской демократии. Ранер. Трансцедентальная антропология. 

Протестанская неоортодоксия. Барт. Познаваемость Бога. Тиллих. Диалектическая 

теология. Персонализм. Ройс. Личность Бога и личность человека. Общество как 

универсальная личность. Мунье. Индивид и личность. Духовная революция. Лакруа. Дух 

и разум. 

Философская антропология. Шелер. Мир человеческих ценностей. Плеснер. Цельность 

человека. Космические онтологии. Гартман. Структура бытия. Тейяр де Шарден. 

Духовная энергия в процессе космогенеза. Швейцер. Этика благоговения перед жизнью. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 18. 

1. Функции религии в век науки. 

2. Общество как универсальная личность. 

3. Факты и ценности. 

Литература для подготовки по теме 18.  

- Основная литература 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник. - М.: Канон, 2011.  

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php
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 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 4: Философия XX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой и 

А. М. Руткевича. – М.: Академический проект, 2012; то же: М.: “Греко-

латинский кабинет” Ю. А. Шичалина, 1999.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3: 

От романтизма до наших дней. –СПб.: Пневма, 2006; то же: Т. 4: От романтизма 

до наших дней. – СПб.: Петрополис, 1997. 

- Дополнительная литература 

 Современная буржуазная философия: Учебное пособие / Под ред. 

А. С. Богомолова, Ю. К. Мельвиля, И. С. Нарского. – М.: Высшая школа, 1978. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 4: 

От романтизма до наших дней // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php. 

 

Тема 19. Философия в России. ХХ век. 

Ленин. Политическая философия большевизма. Роль насилия в истории. Ильин. О 

сопротивлении злу силою. Бердяев. Свобода и творчество в жизни общества и индивида. 

Истоки русского коммунизма. Сорокин. История как смена культурных циклов. 

Философия евразийства. Савицкий. География и история. Трубецкой. Язык и история. 

Гумилев. Философия этногенеза. Пассионарность. Федотов. Самокритика евразийства. 

История и империи. 

Флоренский. Теодицея и антроподицея. Макрокосм и микрокосм. Булгаков. Софиология 

хозяйства. Православные ценности труда. Франк. Непостижимое и человек. Духовные 

основы общества. Карсавин. Симфония бытия и симфонические личности. Лосев. 

Философия имени. Диалектика мифа. Флоровский. Неопатристический синтез. 

Советский «неомарксизм». Сущность идеального. Природное и социальное. 

Деятельностная сущность человека. Генезис сознания.  

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 19. 

1. Политическая философия большевизма. 

2. Философия евразийства. 

3. Человек как деятельность. Генезис и природа сознания. 

Литература для подготовки по теме 19.  

- Основная литература 

 История русской философии / Ред. кол.: М. А. Маслин и др. – М.: КДУ, 2008; то 

же: М.: Республика, 2001.  

- Дополнительная литература 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php
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 Ильенков Э В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. – 

М. Либроком, 2012 (Из истории логики XX века); то же: М.: Политиздат, 1984.  

 Мотрошилова Н. В. Мыслители России и философия Запада (В.Соловьёв. 

Н.Бердяев. С.Франк. Л.Шестов). – М.: Республика; Культурная революция, 2006. 

- Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Бирюков Н. И. История русской философии: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_r

usskoy_filosofii.htm. 

 История русской философии / Ред. кол.: М. А. Маслин и др. // 

http://www.alleng.ru/d/phil/phil068.htm.  

 

Тема 20. Философия и духовная самоидентификация. России в XXI веке. 

Философия и духовная самоидентификация России на рубеже XXI века. Мировое 

сообщество и кризис традиционной системы международных отношений. Новая 

историческая ситуация России. Философское осмысление национальных интересов и 

приоритетов России. Историческое творчество и духовные традиции народов России. 

Роль философского диалога во взаимопонимании и взаимообогащении культур внутри 

Российской Федерации. Философский диалог с культурами ближнего зарубежья и 

основными мировыми культурами. Вклад России в поиски новых императивов 

международных отношений. 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре по теме 20. 

1. Глобализация и кризис традиционной системы международных отношений.. 

2. Философское осмысление национальных интересов и приоритетов России. 

3. Глобализация и взаимообогащение культур. 

Литература для подготовки по теме 20.  

- Основная литература 

 История русской философии / Ред. кол.: М. А. Маслин и др. – М.: КДУ, 2008; то 

же: М.: Республика, 2001.  

 Перспективы цивилизации: философские проблемы. Уч. пособие. – М.: 

МГИМО, 2009. 

- Дополнительная литература 

 Духовные основы мирового сообщества и международных отношений: Уч. 

пособие. – М.: МГИМО, 2000. 

 Культурная коммуникация в условиях глобализации: уч. пособие / 

В. С. Глаголев, Н. И. Бирюков, Н. Н. Зарубина [и др.]. – М.: Проспект, 2010. 

 Чумаков А. Н. Метафизика глобализации: культурно-цивилизационный 

контекст. – М. : Канон+, РООИ «Реабилитация», 2006. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_russkoy_filosofii.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_russkoy_filosofii.htm
http://www.alleng.ru/d/phil/phil068.htm
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заведений. – Кн. 4: Философия XX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой и А. М. Руткевича. – 

М.: Академический проект, 2012.  

2. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 5-ое 

изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2012. 

3. Мальцева С., Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – 

Т. 3: От романтизма до наших дней. –СПб.: Пневма, 2010.  

4. Литвак Н.В. Философия как общеобразовательная дисциплина. Опыт Франции: учебно-

методическое пособие/ М.: МГИМО-Университет, 2015. 

5. Бирюков Н.И., Глаголев В.С., Зонова Т.В., Самарин А.Н., Силантьева М.В. 

Межкультурная коммуникация в условиях глобализации / 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2016. 

 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 

типовые задания для самопроверки 

 

 Обоснование атомизма (по 1-й книге поэмы Лукреция «О природе вещей»). 

 Онтология атомизма (по 2-й книге поэмы Лукреция «О природе вещей»). 

 Гносеология атомизма (по 3-й книге поэмы Лукреция «О природе вещей»). 

 Добродетель как знание (по диалогу Платона «Лахет»). 

 Общее как закон для единичного (по диалогу Платона «Гиппий больший»). 

 Критика сенсуалистических интерпретаций познания (по диалогу Платона 

«Теэтет»). 

 «Государство» и «Законы» как неотъемлемые части философского учения Платона. 

 Учение Аристотеля о политике и этике. 

 Учение Аристотеля о категориях.  

 Учение Аристотеля о логическом выводе. 

 Учение Аристотеля об искусстве полемики. 

 Эпикурейцы против стоиков. 

 Античный скептицизм. 

 Философия памяти Аврелия Августина. 

 Философия времени Аврелия Августина. 

 Философия истории Аврелия Августина. 

 Проблема универсалий в средневековой философии.  

 Проблема доказательств бытия Бога в средневековой философии.  

 Проблема теодицеи в средневековой философии. 

 Учение Ф. Бэкона о причинах систематических ошибок в мышлении (учение о 

«призраках разума»). 

 Индуктивная логика Ф. Бэкона. 

 Онтология и гносеология Декарта.  

 Локк: общественный договор и права человека. 

 Онтология Спинозы: детерминизм или фатализм? 

 Критика Локком теории врождённого знания (по 1-й книге «Опыта о человечском 

разумении»). 

 Защита учения о врождённом знании Лейбницем (по 1-ой книге «Новых опытов о 

человеческом разумении»). 

 Субъективный идеализм Беркли (по «Трактату о принципах человеческого знания» 

и/или «Трём разговорам между Гиласом и Филонусом»). 

 Скептицизм Юма (по «Исследованию о человеческом познании»). 

 Трансцендентальная эстетика Канта. 

 Трансцендентальная аналитика Канта. 
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 Трансцендентальная диалектика Канта. 

 Идея вечного мира в свете воззрений Канта на историю и государство. 

 Философская система Гегеля. 

 Диалектика Гегеля. 

 Антропология раннего Маркса. 

 Исторический материализм Маркса. 

 Западники и славянофилы. 

 Философия истории Н. Данилевского. 

 Философия всеединства В. Соловьёва. 

 Учение С. Н. Трубецкого о соборности сознания. 

 Философское учение Ч. Пирса. 

 Неокантианство марбургской школы. 

 Неокантианство баденской школы. 

 Неопозитивизм о специфике и границах научного знания. 

 Проблема культуры и общества во фрейдизме и неофрейдизме. 

 Идеология и утопия как формы «ложного сознания». 

 Эпистемология К. Поппера. 

 Социальная философия К. Поппера. 

 Религия в век науки. 

 Политическая философия большевизма и советская политическая культура. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / 

и ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Темы 1-10 ОК-12 – Владение навыками 

самостоятельной, творческой 

работы; умение организовать 

свой труд; способность 

порождать новые идеи, 

находить подходы к их 

реализации 

ОПК-3 - Способность 

проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

ПК-1 - Умение определять 

Решение 

практических 

задач 
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приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в том 

числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения 

2.  Темы 11-20 ОК-1 – Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

ОПК-4 - Способность 

осуществлять деловое общение 

и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации, 

как на русском, так и на 

иностранном языке 

ПК-2 - Владение навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Устный опрос 

3.  темы 1-20 ОК-6 - Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

ОПК-2 – Способность находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности, оценивать 

результаты и последствия 

принятого управленческого 

решения и готовность нести за 

Зачет 
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них ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-9 - Способность 

осуществлять межличностные, 

групповые и организационные 

коммуникации 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№/п 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Доклады на 

семинарских занятиях 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определённой учебно-исследовательской 

темы.  

Примерная 

тематика докладов 

2. Выступление в 

диспуте  

Задание, в котором обучающемуся следует 

осмыслить определенную позицию по 

предложенной философской проблеме и 

предложить ее в качестве полемического 

выступления перед аудиторией.  

Примерная 

тематика 

семинарских 

диспутов. 

3. Выступление на 

круглом столе 

Задание, в котором обучающемуся следует 

сформировать собственную позицию по 

определенной философской проблеме и 

предложить ее в качестве краткого 

выступления перед аудиторией.  

Примерная 

тематика 

философских 

«круглых столов» 

4. Письменные 

контрольные работы 

Тестовые задания, в которой обучающемуся 

предлагается выбрать правильный ответ из 

набора предложенных или самостоятельно 

указать необходимый термин или тезис. 

Образцы тестовых 

заданий 

5. Домашние письменные 

работы 

Письменные домашние задания даются 

студентам, не проявившим себя (по 

объективным или субъективным причинам) 

в аудиторных занятиях. 

Примерная 

тематика 

письменных 

домашних работ 

6. Зачет Устный ответ на вопросы по курсу  Перечень 

вопросов для 

изучения 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 
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Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Доклады на 

семинарских 

занятиях 

А (90-100%) Логически последовательное содержательное 

изложение. Полное раскрытие темы. Свободное 

ориентирование в материале. Внимание к форме 

представления доклада и вспомогательным 

материалам (подготовка раздаточных материалов, 

презентаций MS Power Point и т.п.) 

 В (82-89%) Логически последовательное содержательное 

изложение. Полное раскрытие темы. Свободное 

ориентирование в материале.  

 С (75-81%) Логически последовательное содержательное 

изложение. Раскрытие темы.  

 D (67-74%) Логически последовательное изложение. 

Освещение ключевых элементов раскрываемой 

темы. 

 Е (60-66%) Частичное раскрытие темы. 
 F (менее 60%) Тема доклада не раскрыта. 

Выступление в 

диспуте 

А (90-100%) Активное участие в полемике. Ясность и 

аргументированность изложения. Способность 

находить изъяны в позиции и аргументации 

оппонента и использовать их в ходе полемики.  

 В (82-89%) Активное участие в полемике. Ясность и 

аргументированность изложения. Ясное 

понимание точки зрения и аргументации 

оппонента. Способность находить адекватные 

ответы и убедительные контраргументы. 

 С (75-81%) Активное участие в полемике. Ясное понимание 

основных пунктов расхождения с оппонентом и 

основных аргументов за и против занимаемой 

позиции.  

 D (67-74%) Понимание существа полемики. Способность 

выдвигать аргументы в защиту собственной точки 

зрения и отвечать на аргументы оппонента. 

 Е (60-66%) Поддержка аргументов в пользу защищаемой 

позиции.  

 F (менее 60%) Пассивное участие в дискуссии. Слабое понимание 

защищаемой и критикуемой точек зрения. 

Серьёзные изъяны в аргументации, неспособность 

понять сильные и слабые стороны в аргументации 

оппонента. 

Выступление на 

круглом столе 

А (90-100%) Активное участие в обсуждении, свободное 

ориентирование в обсуждаемом вопросе, 

оригинальность аргументации.  

 В (82-89%) Активное участие в обсуждении, понимание сути 

обсуждаемого вопроса, понимание доводов за и 

против той или иной точки зрения по 

обсуждаемому вопросу.  

 С (75-81%) Понимание сути обсуждаемого вопроса, умение 

аргументировать собственную позицию. 
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 D (67-74%) Способность занять и отстаивать определённую 

точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

 Е (60-66%) Способность высказать определённую точку 

зрения по обсуждаемому вопросу. 

 F (менее 60%) Непонимание сути обсуждаемого вопроса и 

позиций, занятых другими участниками дискуссии. 

Письменные 

контрольные работы 

А (90-100%) Безошибочные или в целом правильные ответы на 

все вопросы теста. 

 В (82-89%) Наличие одной ошибки в ответах на вопросы 

теста. 

 С (75-81%) Наличие одной ошибки и отдельных неточностей 

(в тесте из 3 вопросов) или двух ошибок (в тесте из 

5 вопросов) в ответах на вопросы теста. 

 D (67-74%) Наличие двух (в тесте из 3 вопросов) или трёх (в 

тесте из 5 вопросов) ошибок в ответах на вопросы 

теста.  

 Е (60-66%) Наличие двух ошибок и отдельных неточностей (в 

тесте из 3 вопросов) или четырёх ошибок (в тесте 

из 5 вопросов) в ответах на вопросы теста. 

 F (менее 60%) Неправильные ответы на все вопросы теста. 

Домашние 

письменные работы 

А (90-100%) Ясное изложение ответа на контрольный вопрос, 

демонстрация критического осмысления вопроса.  

 В (82-89%) Ясное изложение ответа на контрольный вопрос. 

 С (75-81%) Изложение необходимого для ответа на 

контрольный вопрос материала.  D (67-74%) 
 Е (60-66%) Изложение главных элементов ответа на 

контрольный вопрос.  

 F (менее 60%) Неспособность ответить на контрольный вопрос. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Явная демонстрация самостоятельного мышления 

в ответе. 

 В (82-89%) Использование в ответе дополнительных (кроме 

лекций и основной литературы) материалов. 

 С (75-81%) Внятное и последовательное раскрытие 

экзаменационных вопросов.  D (67-74%) 
 Е (60-66%) Демонстрация общего понимания курса. 
 F (менее 60%) Незнание материала курса. 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерная тематика докладов:  

 Ионийская натурфилософия. 

 Диалектика Гераклита. 

 Диалектика элеатов. 

 Философия Демокрита. 

 Обоснование атомизма (по 1-й книге поэмы Лукреция «О природе вещей»). 

 Онтология атомизма (по 2-й книге поэмы Лукреция «О природе вещей»). 
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 Гносеология атомизма (по 3-й книге поэмы Лукреция «О природе вещей»). 

 Добродетель как знание (по диалогу Платона «Лахет»). 

 Общее как закон для единичного (по диалогу Платона «Гиппий больший»). 

 Критика сенсуалистических интерпретаций познания (по диалогу Платона 

«Теэтет»). 

 Мир умопостигаемый и мир видимый (по диалогу Платона «Государство»). 

 Учение о государстве как составная часть философии Платона (Платон 

«Государство», «Законы»). 

 Аристотель о предмете философии (по 1-й книге «Метафизики»). 

 Аристотель о начальном этапе развития философии (по 1-й книге «Метафизики»).  

 Критика Аристотелем платоновской теории идей (по 1-й книге «Метафизики»). 

 Учение Аристотеля о категориях (по «Категориям»).  

 Учение Аристотеля о логическом выводе (по «Первой аналитике»). 

 Учение Аристотеля о доказательстве (по «Второй аналитике»). 

 Учение Аристотеля об искусстве полемики (диалектике) (по «Топике»). 

 Аристотель: политика и этика. 

 Философия памяти Аврелия Августина (по 10-й книге «Исповеди»). 

 Философия времени Аврелия Августина (по 11-й книге «Исповеди»). 

 Философия истории Аврелия Августина. 

 Проблема универсалий: обоснование номинализма (по 1-й книге Боэций, 

«Комментария к Порфирию» Боэция).  

 Проблема универсалий: обоснование реализма (по 1-й книге Боэций, 

«Комментария к Порфирию» Боэция). 

 Проблема универсалий: обоснование концептуализма (по 1-й книге Боэций, 

«Комментария к Порфирию» Боэция). 

 Онтологическое доказательство бытия Бога (по «Прослогиону» Ансельма 

Кентерберийского).  

 Гуго Гроций: государство – право – гуманизм. 

 Учение Ф. Бэкона о причинах систематических ошибок в мышлении (учение о 

«призраках разума»). 

 Индуктивная логика Ф. Бэкона. 

 Гносеология Декарта.  

 Онтология Декарта.  

 Онтология Спинозы.  

 Учение Канта об априорных формах чувственного созерцания. 

 Учение Канта об априорных формах рассудочного мышления. 

 Учение Канта о границах научного познания. 

 Учение Канта о государстве и праве. 

 Этика Канта.  

 Учение Гегеля о диалектическом развитии разума. 

 Учение Гегеля о праве и гражданском обществе. 

 Философия всеединства В. Соловьёва. 

 Учение С. Н. Трубецкого о соборности сознания. 

 Науки о природе и науки о человеке. 

 Специфика и границы научного знания. 

 Бессознательное и его формы. 

 Прагматистская теория познания. 

 Формы «ложного сознания». 

 Социальное познание и теория демократии. 
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 Функции религии в век науки. 

 Политическая философия большевизма и советская политическая культура 

Примерная тематика семинарских диспутов.  

 Элейская диалектика: за и против.  

 Обоснование и опровержение скептицизма.  

 Эмпиризм против рационализма.  

 Солипсизм: за и против.  

 Право и нравственность: противостояние или взаимодополнение? 

Примерная тематика философских «круглых столов».  

 Философские традиции и современность.  

 Рационализм или иррационализм?  

 Философское обоснование демократии.  

 Философия и духовная самоидентификация. России в XXI веке.  

Образцы (варианты) типовых задач в письменных контрольных работах 

1.  Вопросы по персоналиям, школам, сочинениям.  

 Что считал первовеществом Анаксимандр? 

 Укажите традиционное название комплекса логических сочинений Аристотеля. 

 К какому периоду средневековой философии: патристике или схоластике – 

относится творчество Фомы Аквинского? 

 Атрибутом какой субстанции является, по Декарту, мышление? 

 В рамках какого направления в теории познания: эмпиризма или рационализма – 

возникает учение субъективного идеализма? 

 Кто автор «Критики чистого разума»? 

2.  Вопросы хронологического характера.  

 В каком веке возникла философская школа скептиков?  

 Расставьте следующих философов не в алфавитном, а в хронологическом порядке 

(проставив в скобках после имени философа цифры 1, 2, или 3):  

Беркли [     ], Боэций [     ], Бэкон [     ].  

 В каком веке написано сочинение «Новый Органон»?  

3.  Определения философских терминов.  

 Что такое апперцепция?  

 Что такое гилеморфизм?  

 Что такое универсалии?  

4.  Вопросы по содержанию философских учений.  

 Изложите (с обоснованием) апорию Зенона «Стрела».  

 Перечислите три вида таблиц, на которых должна, по Бэкону, основываться 

истинная индукция.  

 Приведите вторую формулировку категорического императива (по Канту).  

5.  Задания по идентификации источника (автор, название сочинения)  

(используются только фрагменты классических философских сочинений, включённых 

в список обязательной литературы).  

 Укажите название сочинения, из которого взят нижеследующий отрывок, и его 

автора.  

… большинство первых философов считало началом всего одни лишь 

материальные начала, а именно то, из чего состоят все вещи, из чего как первого 
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они возникают и во что как в последнее они, погибая, превращаются, причём 

сущность хотя и остается, но изменяется в своих проявлениях, – это они считают 

элементом и началом вещей.  

 Укажите название сочинения, из которого взят нижеследующий отрывок, и его 

автора 

Человек, слуга и истолкователь природы, столько совершает и понимает, сколько 

постиг в ее порядке делом или размышлением, и свыше этого он не знает и не 

может.  

 Укажите название сочинения, из которого взят нижеследующий отрывок, и его 

автора. 

Итак, что же я есмь? Мыслящая вещь. А что это такое – вещь мыслящая? Это нечто 

сомневающееся, понимающее, утверждающее, отрицающее, желающее, не 

желающее, а также обладающее воображением и чувствами.  

6.  Тексты с ошибками  

(используются только фрагменты классических философских сочинений, включённых 

в список обязательной литературы).  

 В нижеследующем отрывке одно из слов заменено другим, искажающим смысл 

текста. Зачеркните неверное слово и замените его нужным по смыслу. 

Совершенно очевидно, что необходимо приобрести знание о первых причинах: 

ведь мы говорим, что тогда знаем в каждом отдельном случае, когда полагаем, что 

нам известна первая причина. А о причинах говорится в трёх 

значениях…(Аристотель. «Метафизика»).  

 В нижеследующем отрывке одно из слов заменено другим, искажающим смысл 

текста. Зачеркните неверное слово и замените его нужным по смыслу. 

Но тягостнее всех идолы театра, которые проникают в разум вместе со словами и 

именами. Люди верят, что их разум повелевает словами. Но бывает и так, что слова 

обращают свою силу против разума. Это сделало науки и философию 

софистическими и бездейственными. (Ф. Бэкон. «Новый Органон»).  

Письменные контрольные работы оцениваются по стобалльной шкале. 100 баллов 

получает студент правильно ответивший на все вопросы теста. За каждую ошибку 

снимается определённое число баллов (от 10 до 15 – в зависимости от количества 

вопросов в тестовом задании). 

Примерная тематика письменных домашних работ. 

 Нужна ли философия для повседневной жизни? 

 Границы между философией и мировоззрением. 

 Методологическая роль философии. 

 Философия – право – нравственность. 

 Сходство и различие между мифологией и философией. 

 Проблемы единства мира для милетцев и пифагорейцев. 

 Проблема движения в философии Гераклита и элеатов. 

 Возникновение дуализма в творчестве Эмпедокла и Анаксагора. 

 Сократ: от натурфилософии к философии человека. 

 Демокрит и Платон: формирование философских направлений материализма и 

идеализма. 

 Античный взгляд на законы. 

 Компромиссный характер философии Аристотеля. 

 Понижение теоретических горизонтов в эллинистической философии (на примере 

одной из школ). 
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 Сближение философии и религии в период позднего эллинизма и ранней 

патристики. 

 Августин как основоположник философии истории. 

 Основные черты схоластической философии (на примере Фомы Аквинского). 

 Поворот к гуманизму и натурфилософии в философии Возрождения. 

 Николай Кузанский: переход от схоластики к философии Нового времени. 

 Возникновение противоположности эмпиризма и рационализма (Бэкон и Декарт). 

 Эволюция британского эмпиризма (от Бэкона до Юма). 

 Учение о монадах Лейбница. 

 Движение французского Просвещения от деизма (Вольтер, Руссо) к атеизму и 

материализму (Дидро, Ламетри, Гольбах, Гельвеций). 

 Критическая философия Канта и его теория познания. 

 Диалектик Гегель как создатель метафизической системы. 

 Философия немецких романтиков как источник философского иррационализма. 

 Материалистическое отвержение немецкого классического идеализма в творчестве 

Фейербаха. 

 Исторические судьбы философии Маркса и его материалистического понимания 

истории. 

 Происхождение государства и права, с точки зрения различных философских 

учений. 

 Русская философия ХIХ века на фоне европейской философской мысли. 

 Новый характер отношений человека с природой и техникой. 

 Философия как феномен культуры ХХI в. 

 Философия неокантианства: характеристика основных школ. 

 Неогегльянство: общая характеристика. 

 Развитие позитивизма в XIX в. 

 «Второй» и «третий» позитивизм в XX в.  

 Философия иррационализма: предпосылки возникновения и основные направления. 

 Философское значение психоанализа. 

 Экзистенциализм: общая характеристика. 

 Философия положительной практики. 

 Марксистская философия в ХХ в.  

 Структурализм: язык и культура. 

 Фальсификационизм Поппера и постпозитивизм. 

 Философские основы христианской демократии. 

 Философская антропология в ХХ в. 

 Русский марксизм. 

 Философия евразийства. 

 Русская религиозная философия в ХХ в. 

 Роль философии в межкультурном диалоге.  

Примерные вопросы к экзамену 

1. Возникновение философии и её предмет в историческом развитии. 

2. Философия как мировоззрение. Философия и мифология. 

3. Философия и естественные науки. Философия и обществоведение. 

4. Понятие деятельности. Деятельность как основа мировоззрения. 

5. Представления о хаосе и упорядоченности в древнегреческой философии. 

6. Проблема подвижности – неподвижности в древнегреческой философии. 

7. Проблема первоначала в досократовской философии. 

8. Проблема бытия – небытия в древнегреческой философии. 
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9. Тенденции материализма и идеализма в античной философии. 

10. Сократ и Платон. Проблема человека и государства. 

11. Гносеология Платона в отличие от гносеологии Демокрита. 

12. Природа истинного бытия с точки зрения Платона и Демокрита. 

13. Учение Аристотеля о материи и форме в противовес платоновской теории идей. 

14. Эпикур. Сенека. Категории счастья и долга. 

15. Патристика на примере философии Августина. Град земной и Град Божий. 

16. Схоластическая философия на примере философии Фомы Аквинского. 

17. Пантеизм как тенденция философии средневековья и Возрождения. 

18. Проблема универсалий в средневековой философии и её античные истоки. 

19. Макиавелли. Взаимоотношение политики и нравственности. 

20. Античные и средневековые истоки гуманизма Возрождения. 

21. Спор между эмпиризмом и рационализмом в теории познания. 

22. Проблема субстанции в философии Нового времени. 

23. Спиноза. Свобода и необходимость. 

24. Тенденции материализма и субъективного идеализма в философии Нового времени 

25. Вольтер. Просвещение и прогресс. 

26. Руссо. Общественный договор и равенство. 

27. Проблема познаваемости мира в философии Юма и Канта.  

28. Кант. Категорический императив и критика практического разума. 

29. Идея активности субъекта в процессе познания. 

30. Гегель. Диалектический метод. Противоречие между системой и методом. 

31. Антропологический материализм Фейербаха. 

32. Вклад Маркса в понимание человека по сравнению с Гегелем и Фейербахом. 

33. Материалистическое понимание истории в отличие от идеалистического её 

истолкования. 

34. Чаадаев. Хомяков. Восток и Запад в русской философии. Самобытность России. 

35. Соловьёв. Философия всеединства. Христианский реализм. 

36. Позитивизм Конта и Спенсера. Эмпириокритицизм Маха и Авенариуса. 

37. Неокантианство о делении наук по методу. 

38. Философия жизни (Ницше, Кьеркегор, Бергсон). 

39. Ортега-и-Гассет о массовом обществе. 

40. Неогегельянство Кроче и Джентиле. 

41. Философия неопозитивизма. 

42. Философские основы психоанализа (Фрейд и Юнг). 

43. Проблема культуры и общества во фрейдизме и неофрейдизме. 

44. Философия экзистенциализма. Подлинное и неподлинное бытие. 

45. Американский прагматизм. Успех как критерий истины. 

46. Франкфуртская школа философии. Авторитарная личность и тоталитаризм. 

47. Формирование и развитие марксистской философии. Неомарксизм. 

48. Критический рационализм (Башляр, Поппер). 

49. Феноменология Гуссерля. 

50. Философская герменевтика (Дильтей, Гадамер, Рикер). 

51. Структурализм и постструктурализм в философии. 

52. Неотомизм. Философские основы христианской демократии. 

53. Персонализм. Личность Бога и личность человека. 

54. Материализм и идеализм в русской философии Х1Х века. 

55. Ленин. Политическая философия большевизма. Роль насилия в истории. 

56. Философия евразийства. 

57. Особенности русской философской мысли ХХ века (Бердяев, Флоренский, 

Булгаков). 

58. Политические утопии в культуре ХХ века. 
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59. Основные противоречия и тенденции развития современной цивилизации. 

Глобальные проблемы современности. 

60. Философия и духовная самоидентификация России на рубеже XXI в. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 4: Философия XX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой и А. М. Руткевича. – 

М.: Академический проект, 2012.  

2. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 5-ое 

изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2012. 

3. Мальцева С., Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – 

Т. 3: От романтизма до наших дней. –СПб.: Пневма, 2010.  

4. Литвак Н.В. Философия как общеобразовательная дисциплина. Опыт Франции: учебно-

методическое пособие/ М.: МГИМО-Университет, 2015. 

5. Бирюков Н.И., Глаголев В.С., Зонова Т.В., Самарин А.Н., Силантьева М.В. 

Межкультурная коммуникация в условиях глобализации / 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2016. 

Дополнительная литература 

 

 Аналитическая философия: Избранные тексты. – М.: МГУ, 1993. 

 Асмус В. Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 2001.  

 Бердяев Н. А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX и начала XX 

века // О России и русской философской культуре: Философы русского 

послеоктябрьского зарубежья. – М.: Наука, 1990; то же: // Мыслители русского 

зарубежья: Бердяев, Федотов. – СПб.: Наука, 1992 (Истоки отечественной мысли). 

 Бирюков Н. И. Основы философии: мультимедийное учебное пособие. – М.: 

МГИМО-Университет, 2008.  

 Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. – 

5-ое изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2012; то же: 2-ое изд., перераб. и доп. – 

М.: Республика, 2002. 

 Гайденко П. П. История греческой философии в её связи с наукой. – М.: Либроком, 

2009.  

 Гайденко П. П. История новоевропейской философии в её связи с наукой. – М.: 

Либроком, 2009. 

 Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. – М.: Рольф, 2001. 

 Декомб В. Современная французская философия. – М.: Весь мир, 2000. 

 Ильенков Э В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. – М. Либроком, 

2012. (Из истории логики XX века);  

 Исторические типы рациональности / Отв. ред. В.А.Лекторский. – Т. 1. – М. 

ИФРАН, 1995.  

 История русской философии / Ред. кол.: М. А. Маслин и др. – М.: КДУ, 2008; то же: 

М.: Республика, 2001.  

 Коплстон Ф. Ч. От Фихте до Ницше. – М.: Республика, 2004.  

 Кузнецов В. Н. Французский материализм XVIII века. – М.: Мысль, 1981. 

 Культурная коммуникация в условиях глобализации: уч. пособие / В. С. Глаголев, 

Н. И. Бирюков, Н. Н. Зарубина [и др.]. – М.: Проспект, 2010.  
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 Лапин Н И. Молодой Маркс. – М.: Политиздат, 1976. 

 Лосский Н. О. История русской философии. – М.: Сов. писатель, 1991.  

 Мотрошилова Н. В. Мыслители России и философия Запада (В.Соловьёв. 

Н.Бердяев. С.Франк. Л.Шестов). – М.: Республика; Культурная революция, 2006 

 Никоненко С. В. Английская философия XX века. – СПб.: Наука, 2003.  

 Новая философская энциклопедия. В 4-х т. – Т. 4. – М.: Мысль, 2001. 

 Пассмор Дж. Современные философы. – М.: Идея-Пресс, 2002 (Исследования по 

аналитической философии). 

 Пассмор Дж. Сто лет философии. – М.: Прогресс-Традиция, 1998. 

 Перспективы цивилизации: философские проблемы. Уч. пособие. – М.: МГИМО, 

2009. 

 Рассел Б. История западной философии и её связи с политическими и социальными 

условиями от Античности до наших дней: пер. с англ. – 7-е изд., стереотип. – М.: 

Академический Проект, 2009. 

 Реале Дж., Антисери А. Западная философия от истоков до наших дней. В 4 т. – 

СПб.: Пневма, 2003-2008; 

 Степанянц М. Т. Восточная философия: избранные тексты. – М.: Восточная 

литература, 1997.  

 Философское сознание: Драматизм обновления / Отв. ред. Н. И. Лапин; сост. Е. Н. 

Шульга. – М.: Политиздат, 1991. (Над чем работают, о чём спорят философы).  

 Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. – СПб.: Евразия, 1998.  

 Человек и его бытие как проблема современной философии. – М.: Наука, 1978.  

 Чумаков А. Н. Метафизика глобализации: культурно-цивилизационный контекст. – 

М. : Канон+, РООИ «Реабилитация», 2006.  

 Чумаков А.Н.  Глобализация. Контуры целостного мира: монография. - М. : 

ПРОСПЕКТ, 2005. 

Интернет-ресурсы, базы данных  

 

 Асмус В. Ф. Античная философия // http://www.alleng.ru/d/phil/phil037.htm. 

 Бирюков Н. И. История русской философии: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_r

usskoy_filosofii.htm 

 Бирюков Н. И. Классическая индийская философия: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_klassiche

skaya_indiyskaya_filosofiya.htm. 

 Бирюков Н. И. Основы философии: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_f

ilosofii.htm. 

 Бирюков Н. И. Характер философского знания и задачи философии: 

Презентация лекции // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_f

ilosofii/nbr_subject.ppt.  

 Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. 

– 2-ое изд., перераб. и доп. // http://www.alleng.ru/d/phil/phil029.htm.  

 Гайденко П. П. История греческой философии в её связи с наукой // 

http://philosophy.ru/lib/history/history_1451.html.  

 Гайденко П. П. История новоевропейской философии в её связи с наукой // 

http://philosophy.ru/lib/history/history_1452.html.  

 Зотов А.Ф. Современная западная философия: Учебник // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php.  

http://www.alleng.ru/d/phil/phil037.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_russkoy_filosofii.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_russkoy_filosofii.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_klassicheskaya_indiyskaya_filosofiya.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_klassicheskaya_indiyskaya_filosofiya.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii/nbr_subject.ppt
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii/nbr_subject.ppt
http://www.alleng.ru/d/phil/phil029.htm
http://philosophy.ru/lib/history/history_1451.html
http://philosophy.ru/lib/history/history_1452.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Zotov_ZapFilos/Index.php
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 Ильенков Э В. Диалектическая логика: Очерки истории и теории // 

http://psylib.org.ua/books/ilyen02/index.htm 

 Исторические типы рациональности / Отв.  ред. В.А.Лекторский. – Т. 1 // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ist_tip/index.php.  

 История восточной философии: Уч. пособие / Отв. редактор – М. Т. Степанянц  

// http://philosophy.ru/lib/history/history_1464.html.  

 История русской философии / Ред. кол.: М. А. Маслин и др. // 

http://www.alleng.ru/d/phil/phil068.htm 

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 2: Философия XV-XIX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой // 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/. 

 История философии: Запад – Россия – Восток. Учебник для студентов высш. уч. 

заведений. – Кн. 3: Философия XIX-XX вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой и А. 

М. Руткевича // http://philosophy.ru/lib/history/history_1463.html 

 Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – 

начала XIX века: Уч. пособие для ун-тов // 

http://philosophy.ru/lib/history/history_1474.html. 

 Лосский Н. О. История русской философии // 

http://www.alleng.ru/d/phil/phil038.htm 

 Новая философская энциклопедия. В 4-х т. // 

http://www.alleng.ru/d/phil/phil078.htm.  

 Рассел Б. История западной философии и её связи с политическими и 

социальными условиями от античности до наших дней // 

http://philosophy.ru/lib/history/history_1494.html.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. –Т. 1: 

Античность // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Antica/Index.php 

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 2: 

Средневековье // http://krotov.info/lib_sec/17_r/rea/reale001.html.  

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3: 

Новое время (От Леонардо до Канта) // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Revival/Index.php. 

 Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 4: 

От романтизма до наших дней // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php 

 Соколов В. В. Европейская философия XV-XVII веков: Уч. пособие // 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/sok_evrfil.php 
 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации 

или на практическом занятии.  

http://psylib.org.ua/books/ilyen02/index.htm
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ist_tip/index.php
http://philosophy.ru/lib/history/history_1464.html
http://philosophy.ru/lib/history/history_1464.html
http://www.alleng.ru/d/phil/phil068.htm
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000005/
http://philosophy.ru/lib/history/history_1463.html
http://philosophy.ru/lib/history/history_1474.html
http://www.alleng.ru/d/phil/phil038.htm
http://www.alleng.ru/d/phil/phil078.htm
http://philosophy.ru/lib/history/history_1494.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Antica/Index.php
http://krotov.info/lib_sec/17_r/rea/reale001.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Revival/Index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/sok_evrfil.php
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Доклады на 

семинарских 

занятиях 

Доклады преследуют цель интенсификации учебного процесса, перевода полученных 

знаний из пассивного (простое усвоение) в активное (умение применять) состояние. 

Представленные доклады оцениваются в зависимости от полноты раскрытия темы (с 

учётом реального лимита времени), ясности и логичности изложения, степени владения 

философской терминологией. Оценка проводится по стобалльной шкале. 

Выступление в 

диспуте 

Цель диспутов – развитие навыков критического анализа и полемики. В ходе диспута 

соревнуются две команды студентов (по три-четыре человека в каждой); возможно 

формирование отдельной команды арбитров. Студенты, не включённые ни в одну из 

команд, имеют возможность выступать с замечаниями и вопросами в паузах между 

турами. В ходе диспута оценивается способность ясно и аргументированно излагать свою 

точку зрения, находить изъяны в позиции и аргументации оппонента и использовать их 

для победы в дискуссии. Оценивается индивидуальный вклад участника диспута в работу 

команды. Оценка работа арбитров определяется пониманием хода и итогов дискуссии. 

Оценка проводится по стобалльной шкале. 

Выступление на 

круглом столе 

«Круглые столы» проводятся с целью максимальной активизации студенческой 

аудитории и предполагают участие всех без исключения студентов в обсуждении темы 

занятия. В ходе «круглых столов» оцениваются активность, эрудиция и оригинальность 

мышления участников обсуждения. Оценка проводится по стобалльной шкале. 

Письменные 

контрольные работы 

Письменные контрольные работы (тестового типа) проводятся по академическим 

группам три раза в семестр. Контрольные задания составляются руководителем семинара 

на основе типовых задач с учётом фактически пройденного (на дату проведения 

контрольной работы) материала. Количество заданий в работе определяется составителем 

(обычно – от трёх до пяти). 

Домашние 

письменные работы 

Письменные домашние задания даются студентам, не проявившим себя (по объективным 

или субъективным причинам) в аудиторных занятиях. Оцениваются по стобалльной 

шкале. Оценка определяется степенью самостоятельности работы, полноты раскрытия 

темы, ясности и логичности изложения, обоснованности выводов. 

Ответ на зачете При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, основную 

и дополнительную литературу. 

 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 Бирюков Н. И. История русской философии: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_r

usskoy_filosofii.htm. 

 Бирюков Н. И. Классическая индийская философия: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_klassiche

skaya_indiyskaya_filosofiya.htm. 

 Бирюков Н. И. Основы философии: Презентации лекций // 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_f

ilosofii.htm. 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате MicrosoftPowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_russkoy_filosofii.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_istoriya_russkoy_filosofii.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_klassicheskaya_indiyskaya_filosofiya.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_klassicheskaya_indiyskaya_filosofiya.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii.htm
http://nibiryukov.narod.ru/nb_russian/nbr_teaching/nbr_teach_ppp/nbr_ppp_osnovy_filosofii.htm
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с доступом в Интернет. 
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