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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная цель в процессе выполнения контрольной работы студентов по дисциплине 

«Основы философии» – углубленное изучение соответствующей темы, приобретение 

навыков анализа полученной информации, формирования мировоззренческой позиции, 

использования знаний для оценки современных социальных процессов. 

Выполнение контрольной работы развивает навыки самостоятельной работы 

студента, формирует техническое умение самостоятельно работать, культуру умственного 

труда, которая является необходимым условием эффективности самостоятельной 

деятельности студентов. 

В ходе выполнения контрольной работы по дисциплине «Основы философии» 

предполагается изучение и освоение студентом основных понятий, категорий по темам 

изучаемого курса; получение навыков работы с литературными источниками, поиска 

соответствующих статей, регулирующих изучаемые вопросы; обретение навыка публичного 

устного выступления при защите контрольной работы, интересного, свободного изложения 

темы. 

Подготовка к написанию контрольной работы по дисциплине «Основы философии» 

студентов включает следующие последовательные этапы работы:  

1. Ознакомление с темой и вопросами. 

2. Ознакомление с рекомендованной литературой, анализ полученной информации. 

3. Написание текста контрольной работы с учетом всех требований по раскрытию 

содержания и оформлению самой работы. 

4. Возможная консультация с преподавателем с целью выяснения отдельных вопросов темы. 

В результате изучения дисциплины «Основы философии» студент должен: 

Знать:  

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте (ОК-01); 

 приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации (ОК-02); 

 современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования (ОК-03); 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности (ОК-04); 

 особенности социального и культурного контекста (ОК-05); 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии (специальности) (ОК-06); 

 современные средства и устройства информатизации (ОК-09); 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы (ОК-

10). 

 Уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 
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задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы (ОК-

01); 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации (ОК-02); 

 применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования (ОК-03); 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности (ОК-04); 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе (ОК-05); 

 описывать значимость своей профессии (специальности) (ОК-06); 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач 

(ОК-09); 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) (ОК-10). 

 

Контрольная работа представляет собой письменный многостраничный текст, 

включающий постановку научной проблемы, обоснование основной идеи и её раскрытие.  

Тема контрольной работы выбирается в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1  

Варианты контрольных работ 

Предпоследняя цифра 

номера зачетной книжки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Последняя цифра номера 

зачетной книжки 

1 1 20 2 11 10 11 1 4 3 6 

2 2 19 4 13 9 12 3 6 5 8 

3 3 18 6 15 8 13 5 8 7 10 

4 4 17 8 17 7 14 7 10 9 12 

5 5 16 10 19 6 15 9 12 11 14 

6 6 15 12 1 5 16 11 14 13 16 

7 7 14 14 3 4 17 13 16 15 18 

8 8 13 16 5 3 18 15 18 17 20 

9 9 12 18 7 2 19 17 20 19 2 

0 10 11 20 9 1 20 19 2 1 4 

 

Контрольная работа состоит из нескольких взаимосвязанных частей текста: 

1. Титульный лист.  

2. План (с нумерацией страниц). 

3. Введение. 

4. Основная часть, включающая в себя соответствующие разделы. 

6. Заключение.  

7. Список использованной литературы.  
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Темы контрольных работ включают в себя несколько вопросов, которые необходимо 

раскрыть в ходе её написания. К вопросам даются краткие методические указания, 

облегчающие работу студентов и список рекомендованной литературы. 

При написании контрольной работы не обязательно использовать всю 

рекомендуемую литературу. Учитывая возможные сложности, связанные с её поиском, 

студент может использовать источники, которых нет в предлагаемом списке, но которые 

соответствуют выбранной теме.  

Общий объём контрольной работы – 24 страницы стандартной ученической тетради в 

рукописном варианте или 12-15 листов машинописного текста (компьютерный набор) 

формата А4. При использовании компьютерного редактора Word применяется полуторный 

междустрочный интервал, размер шрифта – 14. Размер полей по 20 мм, со всех сторон. В 

случае рукописного варианта, работа должна быть написана разборчивым почерком. 

Помарки и исправления не допускаются.  

В начале контрольной работы должен быть план изложения, который, при 

необходимости, может быть более подробным, чем предложенный в методическом пособии. 

Введение отражает основные характеристики работы. В нём кратко формулируется 

актуальность темы, обозначаются цель контрольной работы, задачи, которые ставит себе 

автор для достижения поставленной цели и обосновывается структура работы (внутренняя 

логика деления на разделы (параграфы) в соответствии с планом). Общий текст введения не 

должен превышать 2 страниц (для формата А4). 

При изложении материала в основной части, студент должен показать свое умение 

ориентироваться в современной научной информации и работать с научной литературой. 

Названия отдельных разделов (параграфов) контрольной работы в тексте выделяются 

полужирным шрифтом по центру строки. В основной части студент должен полностью 

раскрыть содержание темы. При использовании идей различных авторов, их изложение 

должно сопровождаться соответствующими ссылками на них с указанием номера источника, 

представленного в списке литературы и страницы. Например: [1, с.23]. 

Заключение должно содержать общую оценку результатов проделанной работы. По 

своему содержанию заключение обычно «симметрично» введению, т.е. в нем студент 

подводит итог проделанной работе, делает соответствующие выводы. Объём заключения 

сопоставим с объёмом введения. 

В конце контрольной работы, помещается список только тех источников, которые 

студент использовал для написания контрольной работы. Основной литературой являются 

научные источники: работы классиков, научные статьи в профильных журналах. Список 

литературы может быть составлен как в алфавитном порядке, так и в порядке цитирования 

(упоминания) источников в тексте и в соответствии с ГОСТом 7.1 – 2003. 

Контрольная работа выполняется в межсессионный период и представляется на 

кафедру за месяц до зачётно-экзаменационной сессии. Она является основанием для допуска 

к зачёту. Контрольная работа допускается к защите, если она соответствует основным 

требованиям по оформлению и раскрывает содержание темы.  

После того как контрольная допущена к защите, студент должен пройти процедуру 

защиты, выступив публично перед преподавателем или аудиторией (на семинарском 

занятии), изложив суть работы, охарактеризовав поставленную проблему, цель, задачи 

контрольной работы, кратко – содержание работы, сделанные выводы и практические 

рекомендации. Защита контрольной работы не предполагает её чтения. В ходе защиты, 
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студент должен показать, что он полностью и глубоко овладел проблемой. Время, 

предоставляемое для защиты, – не более 10 мин.  

Если работа допущена к защите условно, то студент должен ознакомиться с 

указанными недостатками (при необходимости встретиться с преподавателем для 

консультации), доработать её и повторно представить на рецензирование. 

В случае незачёта, студент переписывает контрольную работу полностью. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к зачету не допускаются, также к 

зачету не допускаются те студенты, которые не защитили работу. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

КУРСА  

И ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант 1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе 

 

План: 

1. Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, структура 

философского знания. Проблема основного вопроса философии 

2. Основные категории и понятия философии 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):  Раздел  1.    

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре 

 

По первому вопросу необходимо обратить внимание на то, что философия - самый 

поздний в историческом плане тип мировоззрения, возникший после мифа и религии. Важно 

выделить специфику философии, состоящую в рациональном объяснении мира. Учесть, что 

она является специально разрабатываемым учением о мире, месте человека в нем, 

теоретической основой мировоззрения, способом познания мира, логикой теоретического 

мышления, методологией научного знания и практической деятельности, формой 

общественного сознания, мерой человеческих ценностей, феноменом духовной  культуры. 

Указать объект, предмет, функции и структуру философского знания. Отметить, в чем 

состоит, по мнению Ф. Энгельса, основной вопрос философии и какие две стороны он имеет. 

По второму вопросу раскрыть ключевые понятия философии, объяснить, что такое 

«категории», дать характеристику основных философских категорий. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

 

 

Вариант 2.   Философия, круг ее проблем и роль в обществе 

 

План: 

1. Материализм и идеализм как основные направления философии. Основные форма 

материализма и идеализма.  

2. Культура философского мышления, и ее роль для формирования полноценного 

специалиста в сфере экономических дисциплин.  
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Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):    

Раздел 1. Становление философии, основные направления, школы философии и этапы 

ее исторического развития. Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре 

 

По первому вопросу   необходимо раскрыть сущность основных направлений 

философии- материализма и идеализма и их форм. Рассмотреть, как складывались данные 

направления в истории философии. 

 

Во втором вопросе раскройте важность изучения философии для специалистов  

экономической сфере,  назовите основные функции философии. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

Вариант 3. Философия Древнего мира 

 

План: 

1. Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в истории индийской философии 

2. Философия Древнего Китая. Даосизм 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  1.    

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Тема 2. Мировой философский процесс: древневосточная 

философия 

 

По первому вопросу необходимо раскрыть исторические условия зарождения 

философской мысли Древней Индии, указать причины. Дать характеристику таким 

историческим и литературным памятникам древне индийской философской мысли, как 

«Веды» и «Упанишады», раскрыть основные учения древнеиндийской философии, ее 

специфику. 

 

По второму вопросу так же сделать акцент на исторических предпосылках 

зарождения философии Древнего Китая. Раскрыть основные школы, их идеи, подробнее 

остановиться на даосизме, показав его характерные черты и современное состояние. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 
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Вариант 4. Философия Древнего мира 

 

План: 

1. Философия Древней Индии. Буддизм и развитие философии 

2. Философия Древнего Китая. Философия Конфуция 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  1.    

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Тема 2. Мировой философский процесс: древневосточная 

философия 

 

По первому вопросу раскрыть предпосылки формирования философии Древней 

Индии, ее связь с религией. Дать характеристику основным идеям, учениям, направлениям 

буддизма, сделав акцент не столько на религию, сколько на философию буддизма.  

 

По второму вопросу так же раскрыть условия зарождения философии Древнего 

Китая, показать специфику конфуцианства, его отличие от даосизма и других философских 

школ Древнего Китая. Объяснить актуальность идей Конфуция для современного общества. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

Вариант 5. Высокая классика древнегреческой философии  

 

План: 

1. Философия Древней Греции. Натурфилософский этап (представители Милетской школы, 

Гераклит, Демокрит, элейская школа, Пифагор и пифагорейцы) 

2. Софисты и софистика 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  1.    

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Тема 3. Космоцентризм античной философии 

 

По первому вопросу раскрыть исторические условия зарождения философии в 

Древней Греции, объяснить, что означает космоцентризм как мировоззренческий принцип 

древнегреческой философии. Дать краткую характеристику основных этапов античной 

философии, подробнее остановившись на натурфилософском этапе. Раскрыть особенности 

данного этапа, специфику рассматриваемых философских вопросов различными школами и 

их представителями. 
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По второму вопросу дать характеристику софистики как особого направления в 

философии античности. Показать несостоятельность софистики в процессе доказательства 

философских положений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

Вариант 6. Высокая классика древнегреческой философии  

 

План: 

1. Философский метод Сократа. Постсократовские философские школы: киническая, 

киренская, мегарская 

2. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика Аристотеля 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  1.    

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Тема 3. Космоцентризм античной философии 

По первому вопросу раскрыть сущность метода спора Сократа, указав ее специфику и 

значимость для раскрытия истины. Дать характеристику философских взглядов Сократа, 

объяснить, почему его философия называется этическим рационализмом. Основные идеи 

сократических школ. 

 

Во втором вопросе необходимо показать различие во взглядах Платона и Аристотеля.  

Почему философия Платона относится к объективному идеализму и можем ли мы назвать 

Аристотеля материалистом и почему? Раскрыть представления Платона и Аристотеля об 

идеальном государстве.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

 

 

Вариант 7. Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима 

 

План: 

1. Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков и скептиков 

2. Философия Древнего Рима 

 

Методические указания: 
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Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  1.    

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Тема 3. Космоцентризм античной философии 

 

По первому вопросу важно раскрыть причины заката духовной культуры в целом и 

философии, в частности в эпоху эллинизма (IV – II вв. до н.э.) и появления соответствующих 

философских школ и направлений.  Определить основную философскую идею эпикурейцев, 

остановиться подробнее на взглядах Эпикура, сделав акцент на его учении об атомах и о 

человеке.  

 

Во втором вопросе показать специфику философии Древнего Рима  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

 

Вариант 8. Философия Средних веков 

 

План: 

1. Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как 

системообразующий принцип средневекового мировоззрения. 

2. Основные этапы философии Средневековья. Спор об универсалиях. 

  

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  1.    

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Тема 4. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

 

По первому вопросу необходимо рассмотреть предпосылки становления философии 

Средневековья, характерные черты и основные идеи философии эпохи Средних веков. 

Раскрыть сущность теоцентризма, определить такие понятия, как креационизм, 

антропоцентризм, эсхатологизм, провиденциализм, как ключевые понятия средневековой 

философии. Провести сравнительный анализ с философскими взглядами представителей 

античной философии. 

 

По второму вопросу дать характеристику основных этапов средневековой 

философии, указав представителей (А. Блаженный и Ф. Аквинский) и их основные идеи. 

Раскрыть суть и значение спора реалистов и номиналистов, именуемого как спор об 

универсалиях.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 



13 
 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

Вариант 9. Философия эпохи Возрождения и Нового времени 

План: 

1. Основные направления философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм. 

Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном развитии 

Западной Европы 

2. Антропоцентризм и проблема личности. Социально-политические учения (Н. 

Макиавелли) и социальные утопии (Т. Мор, Т. Кампанелла) эпохи Возрождения 

  

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  1.    

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Тема 4. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

 

По первому вопросу дать определение понятий «гуманизм» и «антропоцентризм», 

объяснить, почему эпоха получила название Возрождения. Раскрыть основные направления, 

этапы и проблемы философии Ренессанса. Объяснить сущность философских учений Н. 

Кузанского («ученое незнание») и Дж. Бруно («о бесконечности Вселенной и мирах»). 

 

По второму вопросу раскрыть сущность социально-политических учений эпохи 

Возрождения.  Высказать свое отношение к социальным утопиям Т. Мора и Т. Кампанеллы, 

отметив возможность/невозможность использования этих идей в настоящее время. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

 

Вариант 10. Философия эпохи Возрождения и Нового времени 

План: 

1. Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. 

2. Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идолах». 

Рационализм Рене Декарта  

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  1.    

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Тема 5. Философия эпохи Нового времени. Западная 

постклассическая философия. 

 

По первому вопросу охарактеризовать основные достижения науки  XVII века и ее 

влияние на философию. Раскрыть основные проблемы философии эпохи Нового времени, 
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сделав акцент на идеях философов – просветителей.  Показать роль Просвещения как 

особого течения в культуре и духовной жизни общества.  

 

По второму вопросу необходимо остановиться на создании механико-

материалистической картины мира. Раскрыть сущность эмпиризма и рационализма, 

важность поиска научного метода познания мира,  объяснить суть индукции и дедукции. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

Вариант  11.  Немецкая классическая философия. Марксистская философия 

План: 

1. Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения 

философской концепции И. Канта. Этическое учение И. Канта. 

2. Философия Г. Гегеля и Л. Фейербаха, особенность их взглядов и значение их идей для 

дальнейшего развития философии. 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  1.    

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Тема 5. Философия эпохи Нового времени. Западная 

постклассическая философия 

 

По первому вопросу важно раскрыть вклад немецкой классической философии  в 

мировую философию, показав значение учения И. Канта. Дать определение понятий 

«агностицизм», «категорический императив», «трансценденция», «диалектика».  

 

 По второму вопросу необходимо раскрыть специфику философских взглядов Г. 

Гегеля. Раскрыть суть законов диалектики, сформулированных Гегелем. Охарактеризовать 

сущность антропологического материализма Л. Фейербаха, его значение и критику К. 

Марксом. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

Вариант 12.  Немецкая классическая философия. Марксистская философия 

План: 

1. Предпосылки возникновения марксистской философии, основные проблемы, этапы 

развития. Диалектический материализм, его категории их содержание 

2. Значение философии марксизма  и ее критика в современную эпоху 
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Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  

1.    Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Тема 5. Философия эпохи Нового времени. Западная 

постклассическая философия. 

 

По первому вопросу необходимо назвать предпосылки возникновения марксизм – 

социально-экономические, политические и научные. Раскрыть значение и вклад 

марксистской философии в мировую философию, назвать основные идеи марксизма. 

 

 По второму вопросу показать развитие марксистской философии в XX веке и 

объяснить критику марксизма  в современный период.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

 

Вариант 13.  История русской философии 

 

План: 

1. Этапы развития русской философии, ее школы и течения.  Нравственно-

антропологическая направленность русской философии  

2. Западники и славянофилы. Философское осмысление вопроса о месте России 

славянофилами (А.С Хомяков, И. В Киреевский, К.С Аксаков) и западниками (П. Я. Чаадаев, 

А. И. Герцен, В.Г. Белинский)  

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  1.    

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Тема 6. Особенности становления и развития русской философии 

 

По первому вопросу важно раскрыть вклад русской философии в мировую философию, 

назвать этапы становления русской философии, показать роль христианства в развитии 

русской философской мысли.  Объяснить в чем проявляется нравственно-антропологическая 

направленность русской философии. 

 

 По второму вопросу необходимо раскрыть суть спора между западниками и 

славянофилами, остановившись на взглядах некоторых их представителей разных 

направлений. Объяснить актуальность данного вопроса и в наши дни и выразить свое 

отношение к данной проблеме. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 
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Вариант 14.  История русской философии 

 

План: 

1. Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, свободы и 

ответственности.  Русские религиозные философы о двойственной природе человека  

2. «Философия всеединства» Владимира Соловьева 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  

1.    Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Тема 6. Особенности становления и развития русской философии 

 

По первому вопросу важно раскрыть суть проблемы человека, его сущности с точки 

зрения русской философии. Охарактеризовать философские взгляды русских писателей Ф.М. 

Достоевского, Л.Н. Толстого на природу человека, его сущность, на вопросы смысла жизни, 

свободы и ответственности. 

 

 По второму вопросу дать определения понятий «всеединство», «соборность». 

Раскрыть сущность философских взглядов С.В, Соловьева, показать значение идеи 

всеединства для развития идей о человеке, обществе, смысле жизни. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

Вариант 15.  Иррационалистические школы западной философии 

 

План: 

1. Иррационалистические школы XIX века. Философия С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра, Ф. 

Ницше  

2. Иррационалистические школы ХХ века, Герменевтика. Экзистенциализм 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  1.    

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Тема 5. Философия эпохи Нового времени. Западная 

постклассическая философия 

 

По первому вопросу необходимо вначале дать определение понятия 

«иррационализм», раскрыть сущность данного направления в философии и причины его 

возникновения в XIX в.  Раскрыть сущность философских идей М. Кьеркегора, философию 

пессимизма А. Шопенгауэра, философию жизни Ф. Ницше.  
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Во втором вопросе обратите внимание на особенность иррационализма ХХ века.  

Дайте характеристику герменевтики как направления философии ХХ века (Ф. Шлейермахер, 

Х. Гадамер) и раскройте основную идею экзистенциализма М. Хайдеггера, К. Ясперса. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

Вариант 16.  Учение о бытии. Сущность и формы материи. Философия развития 

 

План: 

1. Основы философского учения о бытии. Методы познания мира: диалектика и метафизика. 

Формы и уровни бытия. Бытие мира и бытие человека в мире 

2. Материя как основная категория онтологии – учения о бытии. Уровни организации 

материи (неживая природа, биологический и социальный уровни). Атрибуты материи: 

движение, пространство и время 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  

2. Основные понятия и проблемы философии.  Тема 7. Философская онтология: проблема 

бытия 

По первому вопросу необходимо вначале дать определение понятия «бытие», 

рассмотреть, как изучалась проблема бытия в истории философии. Дать характеристику 

основных методов познания мира – диалектики и метафизика, раскрыв их  сущность. 

Пояснить специфику бытия мира и бытия человека в мире. Раскрыть формы и уровни бытия.  

 

Во втором вопросе обратите внимание на определение понятия «материя» как 

основополагающего понятия в разделе «Онтология». Дайте характеристику движения как 

способа существования материи и раскройте сущность пространства и времени как  форм 

бытия материи. Опишите их свойства.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

 

 

Вариант 17.  Сущность и смысл существования человека 

 

План: 

1. Происхождение и сущность человека. Теории происхождения человека, проблема 

сущности человека в истории философии 

2. Смысл человеческого бытия в историческом контексте. Личность и смысл жизни;  

свобода и необходимость 
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Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  2. 

Основные понятия и проблемы философии.  Тема 10. Философская антропология 

 

По первому вопросу необходимо рассмотреть становление проблемы человека в истории 

философии, раскрыть различные теории происхождения человека, определить сущность 

человека в современном философском понимании. 

 

Во втором вопросе обратите внимание на понятия «смысл жизни» и «цель жизни», 

определите важность данных понятий для личности на современном этапе  ее развития, 

раскройте соотношение  понятий свобода и  ответственность. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

 

Вариант 18.  Происхождение и сущность сознания 

 

План: 

1. Сознание, его сущность и структура. Проблема сознания в истории философии. Сознание, 

самосознание, рефлексия. Отражение как всеобщее свойство материи 

2. Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. Психоанализ З. Фрейда. Теория 

архетипов К. Юнга 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  2. 

Основные понятия и проблемы философии.Тема 8.  Сознание и познание. Ступени познания 

и их формы. Научное познание и его специфика. 

 

По первому вопросу необходимо раскрыть сущность сознания как философской 

категории, рассмотреть научные теории о природе сознания, его структуре.  

Проанализировать специфику отражения в неживой и живой природе. Соотношение понятий 

сознание, самосознание, рефлексия. 

 

Во втором вопросе обратите внимание на идеи психоаналитической школы З. Фрейда и 

проблему бессознательного. Раскрыть основные виды бессознательных процессов: 

сновидение, телепатия, ясновидение, интуиция, озарение. Охарактеризуйте  суть теории 

архетипов К. Юнга. Понятие коллективного бессознательного. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 
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Вариант 19.  Теория познания 

 

План: 

1. Познание как философская проблема. Чувственное, рациональное и интуитивное 

познание  

2. Истина как центральная категория познания. Объективность и конкретность истины. 

Абсолютная и относительная истина. Практика как критерий истины 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  2. 

Основные понятия и проблемы философии. Тема 8.  Сознание и познание. Ступени познания 

и их формы. Научное познание и его специфика. 

 

По первому вопросу рассмотрите историю становления проблемы познания в 

философии. Раскройте сущность различных форм освоения мира: мифологического, 

религиозного, эстетического, морального. Охарактеризуйте суть таких направлений в теории 

познания, как агностицизм, скептицизм, гносеологический реализм. Отличие чувственного, 

рационального и интуитивного познания. 

 

Во втором вопросе обратите внимание на материалистическую, метафизическую и 

диалектическую трактовку истины. Объясните, что означает объективность истины, ее 

конкретность, назовите критерии истины. Приведите примеры абсолютной и относительной 

истины.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 

 

Вариант 20.  Теория познания 

 

План: 

1. Специфика научного познания. Уровни научного познания: теоретический и 

эмпирический. Основные принципы научного познания 

2. Методы научного познания. Современное состояние науки. Этика и ответственность 

ученого 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций (lib.kgmtu.ru):   Раздел  2. 

Основные понятия и проблемы философии. Тема 8.  Сознание и познание. Ступени познания 

и их формы. Научное познание и его специфика. 

 

По первому вопросу   необходимо раскрыть специфику научного познания, его отличие 

от других форм познания мира. Охарактеризовать уровни научного познания и основные 

принципы научного познания. 
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Во втором вопросе обратите внимание особенность методов научного познания. Дайте 

определение понятий «наука», «научно-технический прогресс», «научно-техническая 

революция». Раскройте роль ученого и его ответственность за окружающую природу и 

судьбу человечества. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Информационные ресурсы: [1-5]. 
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Приложение  А 

Образец титульного листа 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

«Допущено к защите»                                                                  «Защищена»                                                

Ученая степень, ученое звание,  

должность руководителя)                          Ученая степень, ученое звание, должность 

___________________________Ф.И.О.                      __________________________Ф.И.О.                     

 

«____»_______________20_ г.                                              «____»_______________20_ г.                             

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине: «_______________________» 

 

направление (специальность) 

 

 

 

 

Студент группы__________ 

 

Шифр:___________________ 

 

Ф.И.О.___________________ 

 

«___»_______________20__г. 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 20_ 
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