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1. Цели освоения дисциплины 

- дать общее представление о развитии мировой философской мысли с древнейших 

времён до наших дней (идеи, теории, школы и системы); 

- выделять особенности периодов в истории философии; 

- понять и осмыслить процесс развития зарубежной и отечественной философской 

мысли; 

- опираясь на систему рефлексии, построить целостную систему историко-

философского знания; 

- способствовать развитию познавательных возможностей; 

- обогатить личный опыт самопознания и самооценки, уметь анализировать собст-

венные поступки и действия, в том числе и «по умолчанию»; 

- овладевать философской терминологией, применяя её в обыденной жизни. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП 

 

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины «Введение в историю философии» обучающиеся 

должны  

знать: основные философские идеи, теории, школы, системы и имена их создателей;  

уметь: осмысливать процесс развития философской мысли; проводить логический, 

нестандартный анализ мировоззренческих, социально и личностно значимых философ-

ских проблем; выделять особенности периодов в истории философии;  

владеть: целостной системой историко-философского знания. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Введение в историю философии» относится к обязательным дисцип-

линам вариативной части (Б1.В.ОД.3). Читается во втором семестре - очная форма; 1,2 се-

местры - заочная форма обучения, базируется на материалах школьных уроков «Общест-

вознание» и «История».  

Дисциплина «Введение в историю философии» базируется на компетенциях, приоб-

ретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «История», «Социология», «Пси-

хология» и является основой для изучения следующих дисциплин: «Философия», «Поли-

тология», «Серебряный век русской культуры», «Культурология». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические 

занятия - 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 
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Заочная форма обучения: контактная работа  - 8 часов (лекции –  4 час.; консульта-

ции – 4 час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Тема (раздел) дис-

циплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

в часах по формам обучения: очная/заочная Формы те-

кущего кон-

троля                

Форма про-

межуточной 

аттестации            

лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия/ 

конс 

Интерактивные 

формы занятий 

само-

стоя-

тель-

ная           

работа 

сту-

дентов 

1. История филосо-

фии как наука 
 

2 2  
3/8 

Собеседова-

ние 

2. Предфилософия и 

философия Древ-

него Востока 
 

2/1 2 Лекция-

визуализация с 

дискуссией 

Дискуссия 

3/6 
Собеседова-

ние 

3. Античная фило-

софия 

 

2/1 2 Лекция-

визуализация с 

дискуссией  

Театрализованная 

ролевая игра на 

тему: «Пропедев-

тика в занятиях 

ликея» - 

3/6 
Оценивание 

работы 

4. Средневековая 

философия 
 

2/1 2 Кейс-стади на те-

му: «Спор реали-

стов и номинали-

стов» 

3/6 
Оценивание 

работы 

5. Философия эпохи 

Возрождения и 

зарождение фило-

софии Нового 

времени 

 

2/1 2 Ролевая игра на 

тему: «Эволюция 

антропоцентрич-

ной парадигмы: 

от утверждения  

3/6 
Оценивание 

работы 

6. Философия фран-

цузского Просве-

щения XVIII в. 

 

2 2/1  

3/5 Опрос 

7. Немецкая фило-

софия XVIII – XIX 

вв. Марксизм 

 

2 2/1  

3/5 
Собеседова-

ние 

8. Русская филосо-

фия 
 

2 2/1  
3/5 

Собеседова-

ние 

9. Западноевропей-  2 2/1  3/5 Собеседова-
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ская философия 

XX в. 

ние 

      9/12 
Подготовка 

ПР, к зачету 

 Итого 2/1,2 семестры  18/4 18/4 8/2/2 36/64 Зачет 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные  

компетенции 

1 История философии как наука ОК-1, ОК-2 

 2 Предфилософия и философия Древнего Востока 

3 Античная философия 

4 Средневековая философия 

5 Философия эпохи Возрождения и зарождение философии 

Нового времени 

6 Философия французского Просвещения XVIII в. 

7 Немецкая философия XVIII – XIX вв. Марксизм 

8 Русская философия 

9 Западноевропейская философия XX в. 

 

Методические указания для преподавателей 

 Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, при-

менение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наибо-

лее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополни-

тельной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогово-

го контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомен-

дуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение 

семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также 

часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-

13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная рабо-

та, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-

формации и т.д.  Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, актив-

ности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается сре-

да образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  
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Содержание дисциплины 

 

1.  История философии как наука 

Становление философии. Сократ. Проблема «осевого времени» в работе К. Ясперса 

«Истоки истории и её цель». Специфика и структура философского знания.   

Критерии периодизации и основные этапы исторического развития философии (ис-

торические типы философии). Основной вопрос философии. 

2.  Предфилософия и философия Древнего Востока 

 Характерные черты древневосточной философии.  

 Предфилософия и философия Древней Индии. Периодизация древнеиндийской фи-

лософии. Истоки и специфика древнеиндийской философии. Учение материалистов. Фи-

лософские системы индуизма (шесть классических школ: санкхья, йога, вайшешика, ньяя, 

миманса, веданта. Учение джайнизма. Буддизм и его основные идеи. 

 Предфилософия и философия Древнего Китая. Основные этапы китайской фило-

софии. Истоки и специфика древнекитайской философии. Классические книги китайской 

образованности: «Книга песен» (Ши Цзин), «Книга истории» (Шу Цзин), «Книга порядка» 

(Ли шу), «Книга весны и осени» (Чунь цю), «Книга перемен» (И цзин). Эпоха «борющих-

ся царств» – период расцвета древнекитайской философии (соперничества ста школ) и её 

основные философские направления: школа инь и ян (инь ян цзя), школа конфуцианцев, 

литераторов (жу цзя), школа моистов (мо цзя), школа имён (мин цзя), школа юристов, ле-

гистов (фа цзя), школа пути и силы, даосы (дао дэ цзя, дао цзя), школа пяти элементов (у 

син), эклектики.  

3.  Античная философия 

 Истоки греческой философии. Своеобразие античной философии и её фундамен-

тальные проблемы. Периодизация и основные черты античной философии.  

 Натурфилософский период: досократовская философия (ранний архаический VI в. 

– нач. V в. до н.э.). Милетская школа («физики»): Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Герак-

лит Эфесский. Элеаты: Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс. Пифагор и пифагорейцы. 

Эмпедокл и Анаксагор. Атомистическая: Левкипп, Демокрит, Эпикур.  

  Античная философия классического периода (V в. до н.э.). Софисты: Горгий, Гип-

пий, Продик, Протагор. Сократ и «сократические школы». Платон и его школа Академия. 

Аристотель и его школа Лицей (Ликей).  

 Эллинистически-римская философия (IV в. до н.э. – V в.). Философия киников (Ан-

тисфен, Диоген Синопский) и стоиков (Зенон из Китиона, Хрисипп, Панэций, Посидоний, 

Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий). Философия Эпикура. Скептики (Пиррон, Секст Эмпи-

рик). Эклектизм Цицерона. Неоплатоники (Плотин, Прокл, Ямвлих). 

4.  Средневековая философия 

 Христианство и античность: влияние античной философии на христианскую мысль. 

Периодизация и особенности развития философии европейского Средневековья. Основ-

ные черты средневековой теологической философии. Догматы творения и откровения как 

основополагающие в средневековой философии и теологии. Бог и природа. Разделение 

сущности (эссенции) и существования (экзистенции). Проблема добра и зла в средневеко-

вой теологической философии.  

Спор об универсалиях: реализм (Августин Блаженный, Гильом из Шампо, Ансельм 

Кентерберийский, Альберт Великий, Фома Аквинский), номинализм (Пьер Абеляр, Росце-

лин, Уильям Оккам, Николай из Отрекура), концептуализм (Пьер Абеляр, Дунс Скот). 

Патристика и схоластика – основные этапы средневековой философии. 
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 Период патристики (учение Отцов Церкви, христианских мыслителей II-VIII вв.). 

Догматика. Апологетика. Гностицизм. Манихейство. Философия Аврелия Августина 

(Блаженного). 

 Период схоластики (систематическая разработка христианской философии XI-XIV 

вв.). Религиозно-философские взгляды Фомы Аквинского (томизм). Значение средневеко-

вой философии.  

 

5.  Философия эпохи Возрождения  и зарождение философии Нового времени 

 Особенности и периодизация эпохи Возрождения. Характерные черты ренессанс-

ной философии.  

Основные направления философии эпохи Возрождения: гуманистическое (Д. 

Алигьери, Ф. Петрарка, Л. Валла и др.), неоплатоническое (Н. Кузанский, П. делла Ми-

рандола, Парацельс и др.), натурфилософское (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.), 

реформационное (М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин и др.), социально-политическое (Н. 

Макиавелли), утопическо-социалистическое (Т. Мор, Т. Кампанелла и др.). Натурфилосо-

фия и естествознание. 

 Социально-экономические и культурные изменения в Европе XVII в. Общая харак-

теристика и периодизация философии Нового времени.  

Проблема метода научного познания: эмпиризм и индукция (Ф. Бэкона), рациона-

лизм и дедукция (Р. Декарта).  

Философия Т. Гоббса. Сенсуализм Дж. Локка. Рационализм Б. Спинозы. Монадоло-

гия Г.В. Лейбница. Субъективно-идеалистическая философия Дж. Беркли и Д. Юма.  

6.  Философия французского Просвещения XVIII в. 

 Эпоха Просвещения в Западной Европе. Общая характеристика и основные черты 

философии французского Просвещения XVIII в.  

 Основные направления философии французского Просвещения: деизм (Ш. Мон-

тескье, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо), материализм (Ж.-О. Ламетри, П. Гольбах, К.-А. Гель-

веций, Д. Дидро), утопизм (Г. Мабли, Ф. Бабёф, К. Сен-Симон, Ф. Фурье, Р. Оуэн).  

 

7.  Немецкая философии XVIII – XIX вв. Марксизм 
 Общая характеристика немецкой классической философии. Дуализм основополож-

ника немецкой классической философии И. Канта. Объективный идеализм и диалектика 

Г. Гегеля.  

Переход к неклассической философии. Антропологический материализм критика 

немецкого классического идеализма Л. Фейербаха. 

Общая характеристика марксизма. Политическое учение марксизма. Философия 

марксизма. Русский марксизм: Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, Н.И. Бухарин. 

«Философия жизни» А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, В Дильтея. 

 

8.  Русская философия  
 Характерные черты русского философского мировоззрения. Общая характеристика 

и особенности русской философии. Древняя и средневековая русская философия.  

Русская философия XVIII – XIX вв. Славянофильство (А.С. Хомяков, И.В. Киреев-

ский, П.В. Киреевский, А.И. Кошелев, К.С. Аксаков, И.С. Аксаков, И.Д. Беляев, Ю.Ф. Са-

марин,) и западничество (А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, К.Д. Кавелин, В.Г. Белинский, И.С. 

Тургенев, В.П. Боткин, П.В. Анненков, Т.Н. Грановский, Н.В. Станкевич, С.М. Соловьёв).  
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Религиозная философия (В.С. Соловьёв, С.Н. Трубецкой, Е.Н. Трубецкой, Л.Н. 

Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.А. Бердяев, Л.П. Карсавин, К.Н. Леонтьев, П.А. Флорен-

ский, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, И.А. Ильин, В.В. Розанов).  

Философия русского космизма (Н.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, 

А.Л. Чижевский). 

 

9.  Западноевропейская философия XX в. 
 Прагматизм (Ч. Пирс, У. Джеймс, Дж. Дьюи). Герменевтика (Г. Гадамер, Э. Бэтти). 

Структурализм (К. Леви-Стросс, Ж. Деррида). Феноменология Э. Гуссерля. Экзистенциа-

лизм (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю). Психоаналитическая теория и со-

циальная концепция З. Фрейда. Фрейдизм (А. Адлер, В. Райх, К.Г. Юнг, Э. Фромм).  

Неотомизм (Ж. Маритен, Э. Жильсон, Ю. Бохеньский). Постмодернизм (Ж. Делез, 

Ж. Бодрийар, Ж. Деррида, Р. Ротри). Постпозитивизм (Г. Башляр, К. Поппер, И. Лакатос, 

Т. Кун, П. Фейерабенд). Постструктурализм (Ж.-Ф. Лиотар, Р. Барт, М. Фуко, Дж. Мер-

док).  

Теория «постиндустриального общества» (У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, Г. Кан, 

Р. Арон). «Римский клуб» (А. Печчеи, Д. Медоуз). Синергетика. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе само-

стоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной програм-

мой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и пе-

речнем литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции ос-

вежить в памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего 

учебного плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектирован-

ный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источни-

ков, представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для само-

стоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочи-

тать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект ос-

новных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся осново-

полагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для под-

готовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных 
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понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной лите-

ратуры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для 

изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени, 

часы, очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Са-

мостоятельная проработка тем 

18 / 28 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

9 / 24 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 36 / 64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Место и роль философии в культуре общества. 

2. Роль Сократа в становлении философии. 

3. Методологические основы философского знания Аристотеля. 

4. Философский иррационализм зороастризма. 

5. Палеоинформация о зарождении цивилизаций в эпических произведениях Древней 

Индии. 

6. Классические книги китайской образованности. 

7. Кризис средневековой христианской теософии. Зарождение рационализма. Эразм 

Роттердамский. 

8. Новое понимание человека в эпоху Возрождения: антропоцентризм и гуманизм. 

9. Механистическая картина мира. 

10. Натурфилософия и естествознание эпохи Возрождения. Теофраст Ван Гогенгейм 

(Парацельс). 

11. Конституционализм Ш. Монтескье как основа европейской социальной философии. 

12. Механистический и вульгарно-материалистический материализм XVIII в. 

13. Кризис немецкой классической философии. Учение Ф. Шеллинга и И. Фихте. 

14. Б. Бауэр - последний представитель немецкой классической школы. 

15. Русский материализм: Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, Н.И. Бухарин. 

16. Возрождение русской философии: альтернативные модели мышления в работе А.Г. 

Дугина «В посиках тёмного Логоса: философско-богословские очерки». 

17. Эпистемологический анархизм П. Фейерабенда. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 
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 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавате-

ля со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту 

 

1. Становление философии (проблемы «осевого времени») и специфика философско-

го знания. 

2. Исторические типы философии и критерии типологизации. 

3. Структура философского знания. 

4. Основной вопрос философии и его современная интерпретация. 

5. Характерные черты философии Древнего Востока. 

6. Философские школы Древней Индии. 

7. Буддизм как религиозно-философская система. 

8. Специфика и основные школы философии Древнего Китая. 

9. Конфуцианство как религиозно-философская система. 

10.  Основные периоды и характерные черты античной философии. 

11.  Ранняя греческая философия: школы и основная проблематика. 

12.  Греческая философия классического периода: школы и основная проблематика. 

13.  Эллинистически-римская философия: обзор школ. 

14.  Периодизация, основные проблемы и особенности развития философской мысли 

европейского Средневековья. 

15.  Философия Августина Блаженного. 

16.  Философия Фомы Аквинского. 

17.  Периодизация, основные проблемы и особенности философской мысли эпохи Воз-

рождения. 

18.  Основные направления ренессансной философии и их представители. 

19.  Философия Ф. Бэкона. 

20.  Философия Р. Декарта. 

21.  Философия Т. Гоббса. 

22.  Философия Дж. Локка. 

23.  Философия Б. Спинозы. 

24.  Философия Г. Лейбница. 

25.  Философия Дж. Беркли и Д. Юма. 

26.  Общая характеристика философии французского Просвещения XVIIIв. 

27.  Основные направления философии французского Просвещения XVIII в. и их пред-

ставители. 

28.  Общая характеристика и особенности немецкой классической философии. 

29.  Философия И. Канта. 

30.  Философия Г. Гегеля. 

31.  Философия Л. Фейербаха. 
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32.  Философия марксизма: общая характеристика и представители. 

33.  «Философия жизни»: общая характеристика и представители. 

34.  Общая характеристика и особенности русской философии. 

35.  Древняя и средневековая русская философия. 

36.  Русская философия XVIII-XIX вв. 

37.  Русская философия XIX-XX вв. 

38.  Философия русского космизма. 

39.  Западноевропейская философия п.п. XX в. 

40.  Западноевропейская философия в.п. XX в. 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисцип-

лины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка 

докладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных 

заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тес-

тировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных 

работ, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность и работа на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготов-

ка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 
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Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ 

 

1. Правовые и политические учения ХУП в. в Англии (Т.Гоббс, Дж.Локк). 

2. Учение И.Канта о праве и государстве. 

3. Политико-правовые взгляды Томаса Джефферсона. 

4. Политико-правовые идеи Александра Гамильтона. 

5. Учение Томаса Гоббса о государстве. 

6. Политико-правовые идеи Реформации. Мартин Лютер (1483-1546), Жан Кальвин 

(1509-1564). 

7. Политические и правовые учения эпохи Европейского просвещения. 

8. Учение В.С.Соловьева о праве и государстве. 

9. Учение Платона о праве и государстве. 

10. Концепции юридического неопозитивизма. 

11. Правовые и политические учения ХУП в. в Голландии (Г.Гроций,  Б.Спиноза). 

12. Политико-правовая мысль Древней Индии (Законы Ману, Артхашастра). 

13. Учения Аристотеля об обществе и государстве. 

14. Политические и правовые взгляды Монтескье (на примере судебной власти). 

15. Предмет и методы политико-правовых учений. 

16. Политико-правовая мысль Древнего Китая. Учение Конфуция о праве и государстве. 

17. Учение Платона и Аристотеля о государстве и законе. 

18. Философско-правовые идеи Платона о государственно-правовом устройстве общества. 

19. Возникновение и перспективы развития теории глобального эволюционизма. 

20. Учение Цицерона о праве и государстве. 

21. Учение С.Е.Десницкого о праве и государстве. 

22. Рационализация политического знания в Древней Греции. 

23. Правовые, социальные и политические взгляды Робеспьера: содержание, эволюция. 

24. Учение о праве представителей исторической школы права. 

25. Учение И.Канта о праве и государстве. Соотношение метафизики права и юриспру-

денции в трактовке И.Канта. 

26. Новожёнов И.В. Политико-правовые аспекты английского либерализма XIX в. 

27. Политико-правовые взгляды Платона и Аристотеля: модели «Идеальных государств». 

28. Политико-правовые учения эпохи Возрождения (Н.Макиавелли, Ж.Боден, Ф.Бэкон). 

29. Учение Г.В.Ф. Гегеля о праве и государстве. Соотношение философии права и юриди-

ческой науки в трактовке Гегеля. 
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30. Политические идеи Лао-цзы. 

31. Политические и правовые учения в США во 2-й половине ХУШ-начале XIX в. 

(Т.Пэйн, Т.Джефферсон, А.Гамильтон, Дж. Адамс, Дж. Мэдисон).  

32. Сущность социального правового государства. 

33. Развитие средневековой политико-правовой мысли в трудах Фомы Аквинкого и Мар-

силия Падуанского. 

34. Платон о совершенном государстве и разумном законе 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний 

 

1. Философия как теоретическая форма мировоззрения впервые возникает в: 

А) Греции;   

Б) Китае;  

 В) Индии.  

2. Термин «философия» означает: 

А) рассуждение;  

 Б) компетентное мнение;  

В)  профессиональную деятельность;   

Г) любовь к мудрости.  

3. Греческое слово «филео» означает любовь: 

А) страсть;   

Б)  братскую;   

В)  стремление, склонность. 

4. Греческое слово «софия» означает мудрость. Исключите лишнее: 

А) особое интеллектуальное постижение мира;   

Б) накопление механической суммы знаний отдельных вещей; 

В) бескорыстное служение истине; 

Г) стремление понять мир как целостный и единый в своей основе и   

проникнуть в суть вещей и явлений. 

5. Что является источником философского знания согласно Сократу: 

А) процесс познания мира; 

Б) жизнь человека в обществе; 

В) знание о неизбежности смерти; 

Г) постоянная духовная неудовлетворённость. 

6. В качестве названия особой науки термин «философия» употребил  впервые: 

А) Платон;   

Б) Аристотель;  

 В) Фалес;  

 Г) Демокрит.   

7. Из источников известно, что среди учёных первым назвал себя философом вели-

кий древнегреческий мыслитель: 

 А) Анаксимандр;   

Б) Анаксимен;   

В) Протагор;   

Г) Пифагор.  

8. Вставьте пропущенное слово. 

В древней Греции философия как любовь к истине и мудрости стала    

синонимом зарождающейся теоретической мысли. По своему содержанию   
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она представляла собой  __________________, т.е. нерасчленённое знание и  

включала в себя всю совокупность знаний о мире и человеке. 

9. Первую попытку выделить философию как особую область теоретического знания 

и определить его специфику сделал: 

А) Демокрит;   

Б) Сократ;   

В) Платон;   

Г) Аристотель. 

10. В развитии философии нет: 

А) устаревших идей;   

Б) научных достижений;  

В) ценностной составляющей.   

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. А.И. Введенский Общая история философии. - Директ-Медиа, 2013. – 522 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/189588  

2. Форлендер К. Общедоступная история философии. - Директ-Медиа, 2012. – 624 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/188202  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Хоруц Л.В. Введение в историю философии: учебное пособие. – Липецк: ЛЭГИ, 2005. – 

70 с.  

2. Алексеев П.В. История философии: учебник. – М.: Издательство: Проспект, 2010. - 237 

с. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляет-

ся право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной 

системы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном пе-

риодическом издании: 

1. Философия: учебное пособие : в 2-х ч., Ч. 2. История философии Пивоев В. М. 

Директ-Медиа • 2013 год • 359 страниц  

2. Введение в историю новой философии  Фишер К. Директ-Медиа • 2008 год • 317 

страниц  

3. Введение в историю и философию науки: учебник для вузов Минеев В. В. Ди-

рект-Медиа • 2014 год • 639 страниц  

4. Введение в философию Вундт В. Директ-Медиа • 2008 год • 698 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Журналы по философии http://platona.net/load/zhurnaly_po_filosofii/4 

2. Философский журнал http://iphras.ru/ph_j.htm  

3. Философские журналы и поисковые ресурсы http://philosophy.spbu.ru/5210/7413  

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/181844
http://www.knigafund.ru/authors/37345
http://www.knigafund.ru/books/194478
http://www.knigafund.ru/authors/9180
http://www.knigafund.ru/books/182716
http://www.knigafund.ru/authors/37528
http://www.knigafund.ru/books/189300
http://www.knigafund.ru/authors/3423
http://platona.net/load/zhurnaly_po_filosofii/4
http://iphras.ru/ph_j.htm
http://philosophy.spbu.ru/5210/7413
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-

зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-

ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-

ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практиче-

ским занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способ-

ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе присту-

пить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

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

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и 

в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

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

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

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

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-

телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 
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Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

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

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-

учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изуче-

ния курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-

тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-

блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА Д ИСЦИПЛИНЫ  РПД -08 /1 -08-03-2016  

Введение в историю философии Взамен РПД - 2015 Стр. 17 из 20 

 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 

листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. 

Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо те-

ме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспекти-

ровать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным рас-

стоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, назва-

ние, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть исполь-

зована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
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· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмот-

ренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских за-

нятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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