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Рабочая программа дисциплины 
«Основы философии»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Цель и задачи
изучения
дисциплины

Формирование у студентов представлений о философии как 
специфической области знания, о философских, научных и 
религиозных
картинах мира, о смысле жизни человека, формах 
человеческого сознания и особенностях его проявления в 
современном обществе, о соотношении духовных и 
материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности 
человека, общества, цивилизации.

Задачи дисциплины:
-  развитие логического мышления;
-  овладение универсальным философским 

категориальным аппаратом;
-  усвоение общих теоретических и методологических 

положений и принципов;
-  выработка научно - теоретического мировоззрения;
-  овладение навыками самостоятельного анализа 

современных научных, философских, религиозных и т.д. 
идей и положений.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОГСЭ.01 Базовая дисциплина общего гуманитарного 
и социально-экономического цикла, которая направлена на 
развитие у студентов мышления и навыков овладения 
культурным наследием человечества, на выработку у них 
собственной жизненной позиции и осмысленного, 
осознанного мировоззрения.

Основной формой реализации программы по основам 
философии являются лекции. По изучении курса основы 
философии используется

рейтинговая система контроля знаний студентов, что 
стимулирует и систематизирует их самостоятельную 
работу.

Дисциплина «Основы философии» тесно связана с 
другими дисциплинами, а именно: «Обществознание».

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 3



Формируемые
компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 
сплочение эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 
требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 
психологические основы общения, нормы и правила 
поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Знать:
-  основные категории и понятия философии;
-  роль философии в жизни человека и общества;
-  основы философского учения о бытии;
-  сущность процесса познания;
-  основы научной, философской и религиозной картин 

мира;
-  об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды;



-  о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий;

Уметь:
-  ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста;

Содержание
дисциплины

Происхождение философии. Философия как наука. 
Основные разделы и категории философии. Специфика 
философского знания и его функции. История философии.

Философия Древнего Востока. Становление и 
развитие античной философии. Философия эпохи 
Средневековья, Возрождения, Нового времени. Немецкая 
классическая философия. Русская философия. Философия 
XX века. Онтология. Основы научной, философской и 
религиозной картин мира. Философская категория бытия. 
Материя, ее основные свойства. Категория «бытие» и ее 
роль в философии. Материя, атрибуты, уровни организации 
и виды. Человек как объект философского осмысления. 
Происхождение и сущность сознания. Гносеология. 
Философское учение об обществе. Общество как 
саморазвивающаяся система. Проблема личности в 
философии. Концепции взаимоотношения природного и 
социального в формировании человека.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Основы философии: Учебное пособие/ Т.Г. Тальнишних. - Москва: НИЦ

ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с.: 60x90 1/16. - (Среднее
профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-009885-2 - 
Текст : электронный. - URL: https: //znaniitm.com/catalog/proditct/460750

2. Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник/ О.Д. Волкогонова, Н.М. 
Сидорова. — Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. — 480 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0694-1. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1844376 -  Режим 
доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература

https://znanium.com/catalog/product/460750
https://znanium.com/catalog/product/1844376


1. Основы философии: учебник/ Б. И. Липский, С. С. Гусев, Г. Л.
Тульчинский [и др.]; под ред. д-ра филос. наук, проф. Б. И. Липского. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 307 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-015005-5. - Текст: электронный. - URL: 
https: //znanium.com/catalog/product/1014627 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Резник С. Д. Менеджмент: учебное пособие / С.Д. Резник, И.А. Игошина; 
под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 367 с. — (Менеджмент в высшей 
школе). — DOI 10.12737/1514558. - ISBN 978-5-16-017017-6. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1514558 - Режим 
доступа: по подписке.

в) интернет - ресурсы
1. http://filosof.historic.ru/ (Цифровая библиотека по философии)
2. http://filosofia.ru/ (Библиотека философии и религии)
3. http://www.philosoff.ru/ (Философия студенту, аспиранту)
4. http://www.gumer.info/bogoslov Buks/Philos/index philos.php (Библиотека 
Гумер)
5. http://books.atheism.ru/philosophy/ (Философия)
6. http://books.atheism.ru/philosophy (Философия)

Форма
промежуточной
аттестации

3 семестр - экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине Основы философии 
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,

умений

1. Какая из форм мировоззрения составляет эмоционально
психологическую сторону на уровне настроений и чувств:

а) мировосприятие;
б) мироощущение;
в) миропонимание.

2. Какие признаки присущи философскому мировоззрению?
а) наглядность,
б) максимальная общность;
в) абстрактность;
г) обоснованность;

https://znanium.com/catalog/product/1014627
https://znanium.com/catalog/product/1514558
http://filosof.historic.ru/
http://filosofia.ru/
http://www.philosoff.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://books.atheism.ru/philosophy


д) оценочный характер.

3. Кто первый употребил слово «философ»?
а) Гераклит;
б) Фалес;
в) Пифагор;
г) Демокрит;
д) Платон.

4. Кто из представителей древнегреческой философии поставил в центр 
своей системы нравственное отношение человека к обществу, закону, Богу?

а) . Анаксимен;
б) Гераклит;
в) Анаксагор;
г) Сократ;
д) Демокрит;
е) Платон.

5. Кто из античных философов определил человека как «общественное 
животное»:

а) Гераклит;
б) . Демокрит;
в) Сократ;
г) Платон;
д) Аристотель.

6. У кого из древнегреческих философов ядром теории познания 
является учение о припо-минании: а) Демокрит;

б) Гераклит;
в) Сократ;
г) Платон;
д) Аристотель.

7. Выделите основное положение философии Платона:
а) Наилучшая форма правления — это демократия.
б) Идеи являются сущностью вещей.
в) Мировая душа— источник движения космоса.

8. Кто из древнегреческих философов говорил: «Мы входим и не входим 
в одну и ту же реку, мы те же самые и не те же самые»?

а) Фалес;
б) Анаксимандр;
в) Парменид;
г) Гераклит;
д) Анаксагор;



е) Платон.

9. Кто из античных философов связал добродетель со знанием, создав 
концепцию этического интеллектуализма?

а) Анаксагор;
б) Гераклит;
в) Сократ;
г) Платон;
д) Аристотель.

10. В чем суть «Сократического поворота» в античной философии? 
а.) В том, что он критиковал софистов;

б) В том, что у него было много учеников;
в) В создании антропологии;
г) В его этических учениях.

11. Период Средневековья начался с события:
а) установления власти императора Диоклетиана в Римской империи;
б) 1 падения Римской империи;
в) Первого вселенского собора.

12. Патристика — это...
а) совокупность теолого-философских взглядов христианских 

мыслителей;
б) принцип, в соответствии с которым Бог из ничего сотворил живую и 

неживую природу;
в) принцип принятия за основу всего сущего одного начала;
г) философская позиция, согласно которой любое тело обладает душой.

13. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, 
противостоявшая схоластике и духовному господству церкви:

а) гуманизм;
б) природоцентризм;
в) теоцентризм;
г) идеализм;
д) материализм.

14. Умонастроение преобладавшее в эпоху Возрождения:
а) гуманизм;
б) Космизм;
в) романтизм;
г) материализм;
д) идеализм.

15. Родоначальник гуманизма в эпоху Возрождения:



а) Петрарка;
б) Фичино;
в) Кампанелла;
г) Макиавелли;
д) Коперник.

16. Воззрения, направленные против притязаний церкви и духовенства 
на господство в обществе:

а) антидарвинизм;
б) антиклерикализм;
в )  антитринитаризм;
г) антипапизм;
д) антигуманизм.

17. Протестантская этика провозгласила угодным Богу делом:
а) предпринимательскую деятельность;
б) монашескую аскетическую практику;
в) ростовщическое ремесло:
г) молитвенное служение;
д) философский скептицизм.

18. Крупный социальный философ эпохи Возрождения:
а) Лютер;
б) Кальвин;
в) Коперник;
г) Галилей;
д) Макиавелли

19. Изображение идеального общественного строя, лишенное научного 
обоснования, содержащее нереальные планы социальных преобразований -

20. Философское направление, определяющее источником знания 
научно организованный опыт или эксперимент: ....

21. Родоначальник эмпиризма:
а) Рене Декарт;
б) Дэвид Юм;
в) Джон Локк;
г) Френсис Бекон;
д) Бенедикт Спиноза.

22. Причины возникновения вида заблуждений "призраки рода", по 
Бекону:

а) несовершенство органов чувств;



б) особенности воспитания;
в) особенности индивидуального развития;
г) особенности социальной жизни;
д) слепой веры в авторитеты.

23. Философ, считавший естественным состоянием "войну всех против 
всех": а)Т. Гоббс;

б) Д. Бруно;
в) Д. Дидро;
г) И. Фихте;
д) Т. Мор.

24. Верховная власть, по определению Дж. Локка:
а) законодательная;
б) исполнительная;
в) федеральная;
г) монархическая;
д) законодательная.

25. Признает ли Кант существование объективной реальности? 
а.) Да;
б) Нет.

26. Кант отрицает возможность познания ...
а) Человека;
б) . Мира явлений;
в) Природы;
г) «Вещей в себе».

27. Антиномии Канта — это...
а) Суждения; б) Понятия; в) Г ипотезы; г) Неразрешимые противоречия.

28. Автор мировоззренческой концепции о ноосфере.
а) Л. Гумилёв;
б) В. Вернадский;
в) Ч. Дарвин;
г) О. Конт

29. Один из основоположников и главный представитель 
экзистенциализма:

а) М. Хайдеггер
б) К. Маркс
в) А. Шопенгауэр
г) Л.Фейербах
30. Что является главной чертой творчества Н. А Бердяева?



а.) онтологизм;
б) антропоцентризм;
в) натурализм.

31. Кто из древнегреческих мыслителей впервые ввел в философию 
понятия «бытие» и «не-бытие»?

а) . Г ераклит;
б) Пифагор;
в) Парменид;
г) Сократ;
д) Платон;
е) Аристотель.

32. Тождественны ли понятия «бытие» и «существование»? 
а.) Да;
б) Нет.

33. Кому принадлежит философское определение материи? 
а.) Кант;
б) Фейербах;
в) Маркс;
г) Энгельс;
д) Ленин.

34. Что является коренными формами бытия материи? 
а.) движение;
б) мышление;
в) пространство;
г) время;
д) отражение.

35. Какому из принципов следует дуализм? 
а.)Первичности материи;
б) первичности идеального;
в) тождество мышления и бытия ;
г) признание мышления и протяженности независимыми субстанциями.

36. Выделите общепринятое определение диалектики; 
а.) Учения о законах дискуссии;
б) учение о логических, противоречиях;

в) учение о законах движения в природе;
г) учение об общих законах природы, общества и мышления.

37. Выделите исторические формы диалектики:



а.) Стихийная диалектика античности;
б) идеалистическая диалектика;
в) диалектика механистического материализма;
г) диалектика К. Маркса.

38. Понятия, которые относятся к диалектическому закону единства 
количественных и каче-ственных изменений?

а) Число;
б) отрицание;
в) скачок;
г) пространство;
д) мера.

39. Понятия, которые относятся к диалектическому закону отрицания 
отрицания?

а.) Качество;
б) анализ;
в) индукция;
г) синтез;
д) преемственность.

40. Философ впервые сформулировавший основные законы диалектики? 
а.) Платон;
б) Гераклит;
в) Маркс;
г) Гегель;
д) Шеллинг.

41. Сознание — это... 
а ) Форма отражения;
б) субъективный образ объективного мира;
в) свойство высокоорга-низованной материи отражать объективный мир.

42. По своей сущности сознание является: 
а.) Материальным;
б) идеальным;
в) трансцендентальным;
г) биологическим.

43. Источником нашего сознания для материалиста выступает... 
а.) Объективный мир;
б) ощущения субъекта;
в) разум человека;
г) бог.



44. Носителем человеческого сознания является для материалиста:
а) мозг;
б) бог;
в) врожденные идеи;
г) априорные формы.

45. Выделите основные элементы сознания: 
а.) Самосознание;
б) наука;
в) знание;
г) воля.;
г) гипотеза.

46. Антропология это учение:
а) О генезисе живых организмов;
б) о фауне;

в) об обществе;
г) о человеке.

47. Выделите качества, которые отличают человека от всех других 
живых существ и их «псевдосоциальных» объединений:

а) Наличие инстинктов;
б) наличие норм поведения;
в) функция воспроизведения рода, птомства;
г) наличие культуры;
д) способность к абстрактному мышлению.

48. Что, по мнению Энгельса, является основой антропосоциогенеза? 
а.) Сознание, способность к познанию;
б) наличие в. человеке инстинкта самосохранения;
в) труд;
г) абстрактное мышление.

49. Понятие, заканчивающее суждение: «Одним из важнейших факторов 
социогенеза было

а) Развитие языка;
б) освобождение передних конечностей человека для труда;
в) адаптация человека к условиям жизни;
г) освобождение Homo sapiens от рудиментов и 
атавизмов.

50. В чем, на ваш взгляд, состоит сущность человека?
а) В социальности;
б) в том, что он является «венцом природы»;
в) в том, что он обладает материальными и духовными потребностями;



г) в том, что каждый человек является индивидуальностью и 
характеризуется разными способностями.

51. Верно ли суждение о том, что теоретическое сознание не способно 
влиять и видоизме-нять обыденное сознание?

а) Да;
б) нет.

52. Что является критерием личности? 
а.) Интересы и потребности личности;
б) моральные и этические качества;
в) здоровая психика;
г) образование;
д) способность к самосовершенствованию.

53. Что, на ваш взгляд, является критерием гуманности общества?
а) Степень защищенности от преступного мира;
б) возможность получить желаемое образование;
в) степень свободы;
г) признание ценности человеческой личности.

54. Представители какого направления отрицают возможность познания 
мира?

а.) Рационализм;
б) сенсуализм;
в) скептицизм;
г) агностицизм.

55. Верно ли утверждение, что, с точки зрения диалектического 
процесса познания, чувст-венное познание само не имеет особой 
значимости, поскольку истинное знание дается на теоретическом уровне?

а) Да;
б) нет.

56. Выделите формы чувственного познания: 
а.)Ощущение;
б) сувдение;
в) восприятие;
г) представление;
д) умозаключение.

57. К рациональному познанию относятся: 
а.)Понятие;
б) восприятие;
в) суждение;



г) умозаключение;
д) представление.

58. В чем недостаток сенсуализма и рационализма?
а.) В неадекватности отражения;
б) в односторонности;
в) в диалектичности.

59. Верно ли положение, что интуиция не только не помогает в 
познании, но и является помехой в процессе познания?

а.) да;
б) нет.
60. Равнозначны ли понятия «объект познания» и «объективная 

реальность»?
а) да;
б) нет.

61. Исторически определённая ступень развития общества, сущность 
которой составляет совокупность сложившихся производственных 
отношений

а) эпоха; б) общественно - экономических формация; в) цивилизация;
г) социальная система.

62. Конкретно - историческое единство производительных сил и 
производственных отношений, образующее основу общественно
экономической формации:

а) социальная структура; б) социальная система; в) способ производства,
г) социальное взаимодействие

63. Один из методологических принципов философии, ориентирующий 
на изучение социальных явлений в процессе их возникновения, становления 
и развития

а) догматизм; б) идеологизации; в) релятивизм; г) историзм.

64. Какие отношения марксизм признает основой производственных 
отношений:

а)отношения обмена; б) отношения распределения; в)отношения 
собственности

65. Трансформация социальных институтов общества с помощью новых 
законодательных

актов:
а) прогресс; б)революция. в) институализация; г)реформа.



66. Коренной, качественный переворот во всей социально
экономической и политической структуре общества:

а) реформа; б) война; в) революция; г) референдум.

67. Функция организованных систем, обеспечивающая сохранение их 
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию её программы, 
цели.

а) справедливость; б) управление; в) существование; г) социализация.

68. Строение и внутренняя форма организации системы, выступающая 
как единство устойчивых взаимосвязей, а также их законов.

а) сущность; б) структура; в) субстанция; г) содержание.

69. Система идей, выражающая интересы и идеалы какой - либо 
социальной группы:

а) теория; б) идеология; в) истина; г) мировоззрение.

70. Специфически социальные определения объектов, выявляющие их 
значение для человека и общества:

а) ценности; б) качества; в) свойства; г) сущность.

71. Категории социальной философии, характеризующие отношение 
между объективной исторической закономерностью и целенаправленной 
деятельностью людей:

а) причина и следствие; б) стихийность и сознательность; в) сущность и 
явление; г) форма и содержание.

72. Какие из перечисленных понятий являются инородными для 
формационной концепции Карла Маркса?

а) первобытнообщинный строй; б) рабовладельческий строй; в) 
феодализм; г) традиционное общество; д) капитализм; е) постиндустриальное 
общество; ж) коммунистическое общество.

73. Какая из приведенных характеристик соответствует взглядам 
Г егеля?

а) общество развивается линейно от низших ступеней к высшим; б) 
общество развивается по спирали; в) общество развивается по кругу.

74. Что является объективным критерием исторического процесса.
а) состояние морали; б) способ производства; в) уровень демократизма в 

государстве; г) законопослушность всех членов общества.

75. Назовите, кто из ниже названных философов является приверженцем 
цивиизационной концепции общественного развития:

а.) Платон; б) Локк; в) Вико; г) Плеханов; д). Тойнби; е) Сорокин.



76. Выберите верное определение общественного сознания:
а) Общественное сознание есть осознание того, что развитие общества 

зависит от личности главы государства.
б) Общественное сознание есть осознание необходимости 

рационального отношения к воспитанию будущих поколений и к самому 
человеку.

в) Общественное сознание есть осознание обществом самого себя, 
своего общественного бытия и окружающей действительности.

77. Какие из перечисленных феноменов являются формами 
общественного сознания? а)Религия; б)жилищные проблемы; в)наука и 
философия; г)свобода.

78. Выделите объективные условия прогресса общества:
а.) Активизация человеческого фактора; б) информационная поддержка 

трудящихся;
в) модернизация производства, обновление техники и технологии;
г) свобода слова, совести; д) возможность выбора места жительства.

79. Какие проблемы относятся к глобальным проблемам современности? 
(выбрать неправильный ответ):

а) Предотвращение войн, в первую очередь термоядерной.
б) Г армонизация отношений общества и биосферы.
в) Строительство тоннеля под Ла-Маншем.
г) Рациональное воспроизводство населения планеты.
д) Обеспечение человечества ресурсами для выживания и прогресса.

80. Какой мыслитель-гуманист во второй половине XX в. создал 
Римский клуб, забивший колокол тревоги по поводу возможной гибели 
человечества?

а). Дж. Форрестер; б) Пестель; в) Печчеи; г) Д. Сахаров.

81. Какой ученый в XIX веке ввел в научное название понятие 
«экология», ставшее словом- идолом в настоящее время?

а) Дарвин; б) Гекели; в) Менделеев; г) Геккель.

82. Выберите правильное суждение:
а) Законы общества приоритетны по отношению к биосфере.
б) Законы биосферы приоритетны по отношению к обществу.
в) Обе группы законов равнозначны.

83. Кто из наших отечественных мыслителей разработал учение о 
ноосфере?



84. Что является наиболее перспективным для человечества в ХХ1в.?
а) Диалог «локальных культур; б) социально-культурный изоляционизм; 

в) общецивилизационое единство при сохранении социокультурного 
разнообразия.

85. Кто является автором книги «Третья волна», посвященной типологии 
истории и сущности информационно-компьютерной революции?

а) Белл; б) Арон; в). Дж. Гэлбрейт; г)Тоффлер.

86. Какой вид энергии является наиболее эффективным и экологически 
чистым для выживания и прогресса человечества?

а.) Невозобновимые ресурсы (уголь, нефть, газ, древесина);
б) возобновимые ресурсы (энергия солнца, ветра);
в) гидроэлектрическая энергия;
г) атомная энергия.

87. Что является в настоящее время наиболее существенным критерием 
прогресса?

а). Экономический рост; б) экологическая безопасность; в) 
экономическая эффектавноть;

г) выполнение плана.

88. Качества человека важные для выживания цивилизации в 
современную эпоху:

а) умеренность; б) экофильностъ; в) терпимость; г) благоразумие; д) 
агрессивность.

89. Какое суждение о критерии общественного прогресса 
представляется вам наиболее реалистичным?

а.) Уровень развитая науки и техники;
б) темпы развития общественного производства;
в) степень предоставляемой обществом свободы для творческой 

самореализации личности;
г) уровень культуры общества;
д) объективного критерия прогресса общества нет.

90. Признаки устойчивого развития цивилизации, способные обеспечить 
выживание человечества: (выбрать неправильный ответ)

а) сохранение биологического разнообразия и генетического фонда 
биоты и человека;

б) перехода на мало- и безотходные и ресурсосберегающие технологии;
в) неограниченный рост народонаселения.

Шкала оценки знаний обучающихся
оценка Кол-во правильных



ответов
«отлично» Более 70 %
«хорошо» От 55 % до 69 %
«удовлетворительно» Более 35 %
«неудовлетворительно» Менее 35 %

Вопросы для самостоятельной работы

1. Возможно ли единственное определение философии? 
Сводимы ли разнообразные определения к одной общей дефиниции?

2. Существует ли главная, определяющая сущность 
философии, проблема?

3. Определите принципиальное отличие мифологического и 
философского способов миропонимания.

4. Значение классической немецкой философии в европейской 
культуре.

5. «Небулярная» космогоническая гипотеза И. Канта и ее
значение.

6. Проблема свободы в философии И.Канта.
7. Г. Г егель о сущности духа и этапах его развития.
8. Развитие Г.Гегелем взглядов на общество и государство.
9. Специфика русской религиозной философии.
10. Христианский гуманизм Ф.М. Достоевского. Идеи русского 

христианского социализма.
11. Идеи русского анархизма.
12. Каков мировоззренческий смысл онтологической 

проблематики?
13. В чем заключается различие между старой и новой 

онтологией?
14. Можно ли выработать единое (научное) понимание бытия?
15. Почему категория “материи” становится в истории 

философии предметом наиболее острых дискуссий?
16. Проблема бесконечности и безграничности мироздания.
17. Судьба проблемы бытия в ХХ в.
18. «Новая онтология» и ценностная ориентация человека.
19. Проблема развития в философии и науке.
20. Диалектика как логика и теория познания
21. Почему человек является проблемой для самого себя?

Какое значение имеет проблема самоопределения человека?
22. Какими мерами культуры задается и определяется 

сущность человека?
23. Какие личностные качества формируются в сфере 

деятельности?
24. Является ли личность свехценностью культуры?
25. Возможна ли творческая личность в условиях массовой



культуры?
26. Как соотносятся биологические и социальные 

детерминанты в процессе становления личности?
27. На каких принципах должно строиться воспитание 

личности?
28. Какова связь между личностью и индивидуальностью?
29. Возможна ли творческая личность в условиях массовой 

культуры?
30. Как влияет природа на возникновение и развитие 

общества?
31. Какова роль труда в процессе становления и развития 

человеческого общества? Каковы причины отчуждения труда?
32. Какова роль идей, социальных утопий в общественном 

развитии?
33. Что такое историческая истина? Возможен ли прогноз 

развития истории?
34. Как связано средневековое понимание сознания с 

теоцентристским мировоззрением?
35. Почему в религиозной философии сознание понимается как 

«крест»?
36. Существует ли принципиальное различие в психике 

человека и животных?
37. Влияет ли язык на ценностно-мировоззренческую 

ориентацию человека?
38. Какова роль бессознательного в процессе становления 

личности?
39. Возможен ли адекватный перевод с одного языка на 

другой?
40. Расскажите о способах и технологиях перестройки 

общественного сознания.
41. Существует ли принципиальное различие теоретического и 

внетеоретического (научного и вненаучного) знания?
42. Почему истина является предметом непрекращающихся 

дискуссий?
43. Применим ли критерий истинности к вненаучным формам 

знания?
44. Каковы специфические характеристики понимания как 

гносеологического феномена? Существуют ли правила понимания?
45. Почему в наши дни усиливается интерес к мистическим 

формам знания и мистической практике?
46. Какова взаимосвязь теоретического знания и опытных 

данных в научном познании?
47. В чем особенность современной постнеклассической 

науки?
48. «Техника»: истоки и эволюция понятия, современная



трактовка
49. Природа технического знания.
50. Какой образ науки формируется в наше время?
51. Влияет ли развитие техники на формирование личной 

ответственности человека?
52. От каких мировоззренческих ориентиров человечество 

должно отказаться в XXI в.?
53. Почему ненасилие становится парадигмой выживания 

человечества в современных условиях?
54. Какой тип коммуникации доминирует в современном 

обществе? Как влияют средства массовой коммуникации на 
формирование нравственной ориентации человека?

55. Основные черты техногенной цивилизации.

Примерные вопросы к экзамену
1. Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы 

мировоззрения: миф, религия, философия.
2. Предмет и функции философии.
3. Место и роль философии в культуре.
4. Философия Античности, ее особенности.
5. Основные идеи философии Платона.
6. Основные идеи философии Аристотеля.
7. Средневековая философия: периодизация, проблемы, 

представители.
8. Становление научного метода познания в философии 

Ф.Бэкона и Р.Декарта (эмпиризм и рационализм).
9. Немецкая классическая философия: основные 

представления и проблемы философии нового типа мышления.
10. Теория познания И.Канта, сущность понятия 

«категорический императив» в его философской системе
11. Основные идеи философии Г.Г егеля.

Марксистское понимание общества и истории.
Русская философия XIX -  XX вв.
Русский космизм.
Философские идеи психоанализа.
Позитивизм XIX века и его трансформации в философии

12.
13.
14.
15.
16.

XX века.
17.
18.
19.
20. 
21. 
22. 
23.

Экзистенциализм: основные идеи, представители.
Учение о бытии: основные концепции.
Материальное и идеальное бытие: проблема соотношения. 
Философские концепции пространства и времени. 
Сущность движения. Движение и развитие.
Философские концепции пространства и времени. 
Диалектика как теория развития и как метод познания.

Основные законы диалектики.



24. Человек и природа.
25. Общество и его структура.
26. Государство и общество.
27. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития.
28. Человек в системе социальных связей (человек и 

общество).
29. Человек и исторический процесс
30. Природа и сущность человека. Проблемы человеческого 

существования.
31. Ценности, их роль в человеческой жизни.
32. Проблема сознания в философии.
33. Культура и цивилизация в философском понимании.
34. Человек, личность и массы.
35. Свобода и ответственность личности.
36. Проблема познания в философии
37. Субъект и объект познания.
38. Пероблема истины. Критерии истины.
39. Специфика научного познания.
40. Человечество перед лицом глобальных проблем
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