Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»
Факультет мировой экономики и международной торговли
Кафедра Гуманитарных и социально-экономических дисциплин

ФИЛОСОФИЯ
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:
Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам на
занятиях лекционного, практического типов:
1. Предмет философии. Ее основные функции.
2. Онтология – учение о бытии.
3. Основной вопрос философии. Материализм и идеализм в истории философии.
4. Законы и основные категории онтологии.
5. Проблема пространства и времени в современной философии и науке.
6. Диалектика процесса познания. Чувственная и рациональная ступени познания.
7. Рациональное и иррациональное в процессе познания.
8. Проблема сознания в современной философии.
9. Сознание и бессознательное.
10. Язык и мышление. Язык, символы и социальная практика.
11. Проблема истины в философии.
12. Законы логики.
13. Объективная, субъективная, относительная и абсолютная истина.
14. Истина, заблуждение, дезинформация, ложь.
15. Специфика научного познания.
16. Метод и теория в научном познании.
17. Новаторство и традиции в развитии научного познания.
18. Предмет социальной философии.
19. Общество как саморазвивающаяся система.
20. Онтология общественного бытия и его структура.
21. Социальная, экономическая и политическая сфера жизни общества.
22. Философия истории: её предмет и основные проблемы.
23. Проблема периодизации всемирной истории. Цивилизационный и формационный
подход.
24. Движущие силы и критерии исторического прогресса.
25. Специфика предмета философии права.
26. Сущность и происхождение государства и права. Формы государственного правления.
27. Гражданское общество и правовое государство.
28. Собственность и отчуждение как проблема социальной философии.
29. Религия в системе духовной жизни общества. Специфика философии религии.
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30. Философия искусства. Специфика эстетики как философской науки.
31. Этика как наука о морали и ее основные категории.
32. История философии народов Древнего востока (Китай, Индия, Египет).
33. Возникновение древнегреческой философии как нового типа мышления.
34. Натурфилософский этап в развитии древнегреческой философии (VI – V вв. до н.э.).
35. Софисты: основные представители и сущность их учения.
36. Сократ: личность и основные идеи.
37. Философия Платона.
38. Философия Аристотеля.
39. Философия эпохи эллинизма.
40. Философия и теология. Ранняя средневековая философия (патристика).
41. Источники и основные направления средневековой арабской философии.
42. Понятие схоластики. Ее место в истории средневековой философии. Фома
Аквитанский.
43. Философия эпохи Возрождения.
44. Ф.Бэкон и основные идеи его учения.
45. Р.Декарт – философские идеи и вклад в развитие математики и естествознания.
46. Спиноза, Гоббс, Лейбниц.
47. Английская философия XVII- XVIII вв. (Дж. Локк, Дж. Беркли и Д. Юм).
48. Философия эпохи Просвещения. Французский материализм XVIII века.
49. И.Кант – родоначальник немецкой классической философии.
50. Метод и система философии Гегеля.
51. История русской философии: ее особенности и основные этапы развития.
52. Славянофильство и западничество – два основных направления в русской философии
XIX века.
53. Русская религиозная философия первой половины XX века.
54. Марксистская философия.
55. Философия позитивизма и неопозитивизма.
56. Герменевтика и философия жизни.
57. Экзистенциализм и прагматизм.
58. Томизм и неотомизм.
59. Философская антропология.
Занятие № 1,3,4,5,7 по темам 1,3,4,5,7
Содержание: конспектирование лекций, выполнение подготовки докладов и изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Отчётность: подготовленные конспекты, доклады
Подготовить доклады по следующим темам:
1. Специфика философии как составной части духовной культуры человечества.
2. Философия и мифология.
3. Мировоззренческая, методологическая и идеологическая функция философии.
4. Структура и основные составные части философии как формы научного познания.
5. Дифференциация научного познания и изменение предмета философии.
6. Бытие, реальность, материя.
7. Основной вопрос философии.
8. Материализм и идеализм – два основных направления в истории философии.
9. Диалектика и метафизика как основные подходы к пониманию сущности бытия.
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10. Законы и основные категории онтологии.
11. Проблема пространства и времени в философии и современной науке.
12. Познание как процесс постижения человеком сущности бытия.
13. Уровни процесса познания – чувственная и рациональная степень познания.
Основные элементы чувственного и рационального уровней познания.
14. Рационализм и сенсуализм.
15. Рациональное и ирроциональное в процессе познания.
16. Интуиция и дискурсивное в процессе познания.
17. Проблемы искусственного интеллекта в современной науке.
18. Проблема сознания в современной философии и науке.
19. Психосоматическая проблема
20. Проблемы истины в философии.
21. Онтологические, гносеологические и аксиологические аспекты истины: истина,
оценка, ценность.
22. Истина и заблуждение. Заблуждение, дезинформация, ложь. Истина и законы
логики. Наука как специфическая форма познания.
Занятие № 2,6 по темам: 2,6
Содержание: конспектирование лекций, выполнение самостоятельных заданий на
занятиях и изучение дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Отчётность: подготовленные конспекты
1. Преднамеренное искажение субъектом действительности трактуется как…
а) фантазия
б) ложь
в) объяснение
г) заблуждение
2. «Воля к власти, влечение всего живого к самоутверждению есть основа жизни», утверждал...
а) О. Конт
б) К. Маркс
в) Ф. Ницше
г) А. Бергсон
3. Древнегреческие натурфилософы VI-V вв. до н.э. отождествляли материю (субстанцию)
с...
а) различными природными стихиями
б) телесными вещами
в) Космосом
г) объективной реальностью
4. Согласно материалистической позиции, характерной чертой времени является…
а) изотропность
б) необратимость
в) трехмерность
г) протяженность
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5. Философия отличается от науки тем, что она…
а) национальна и личностна
б) опирается на логику
в) внутренне непротиворечива
г) выполняет мировоззренческую функцию
6. Представителем естественнонаучного направления в «русском космизме» является…
а) А. И. Радищев
б) Н.А.Бердяев
в) В.И.Вернадский
г) Н. Ф.Федоров
7. Способность оперировать понятиями, суждениями, умозаключениями есть…
а) предсознание
б) чувственно-аффективный уровень сознания
в) ценностно-волевой уровень сознания
г) абстрактное мышление
8. Понимание человека как микрокосма характерна для...
а) средневековой философии
б) философии Нового времени
в) современной философии
г) античной философии
9. Проблему существования в ее общем виде выражает философская категория...
а) «явление»
б) «бытие»
в) «сущность»
г) «экзистенция»
10. Социальная сфера общества включает в себя...
а) общности людей
б) средства производства
в) государственные структуры
г) транснациональные корпорации
11. Одним из теоретиков концепции постиндустриального общества является…
а) Д. Белл
б) О. Шпенглер
в) К. Ясперс
г) М. Вебер
12. Индивиды, не интегрированные полностью ни в одну культурную систему,
представляют _____________________ культуру
а) народную
б) маргинальную
в) массовую
г) элитарную
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13. С точки зрения материализма, законы диалектики…
а) есть теоретические конструкции, не обнаруживающие себя в объективной реальности
б) имеют универсальный характер
в) реализуются только в живой природе
г) отражают саморазвитие абсолютного духа
14. Целесообразная деятельность человека, направленная на создание материальных и
духовных благ, называется…
а) деятельностью
б) игрой
в) поведением
г) трудом
15. Утверждая, что все мысли и действия нашей души вытекают из ее собственной
сущности и не могут быть сообщены ей чувствами, философ встает на позицию...
а) солипсизма
б) сенсуализма
в) рационализма
г) интуитивизма
16. Возрождение как движение в европейской культуре возникает в(о)…
а) Франции
б) Англии
в) Германии
г) Италии
17. Глобальные проблемы наиболее четко проявили себя в(во)...
а) II-й половине XX в.
б) начале XX в.
в) ХVIIIв.
г) конце XIX в.
18. Сознание новорожденного есть «чистая доска», которая постепенно «покрывается
письменами разума», - считал…
а) Дж. Локк
б) Дж Беркли
в) Б.Спиноза
г) Р.Декарт
19. Наука есть...
а) совокупность взглядов на мир и место человека в мире
б) форма культуры, способная объяснить всё, что угодно
в) совокупность знаний, накопленных человечеством
г) духовно-практическая деятельность, направленная на познание сущности и
законов объективного мира
20. Общественный прогресс связывает с достижениями науки...
а) либерализм
б) сциентизм
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в) прагматизм
г) антисциентизм
21. Разрабатывая новые стратегии отношений человека и природы в современных
условиях, философия выполняет _______________ функцию.
а) практическую
б) аксиологическую
в) критическую
г) воспитательную
22. Выдающийся мыслитель и учёный Античности, создатель «Ликея» – ...
а) Аристотель
б) Эпикур
в) Платон
г) Демокрит
23. Сторонники аскетизма проповедуют...
а) наслаждение жизнью
б) извлечение пользы из всего
в) альтруизм во имя служению идеалов
г) отречение от мирских соблазнов
24. Философское учение о ценностях и их природе называется…
а) гносеологией
б) онтологией
в) теологией
г) аксиологией
25. Форма организации научного знания, дающая целостное представление о
закономерностях и сущности изучаемого объекта есть...
а) мифологема
б) факт
в) гипотеза
г) теория
26. Учение о сотворении мира Богом из Ничего называется…
а) томизмом
б) креационизмом
в) провиденциализмом
г) индетерминизмом
Занятие № 8 по теме 8:
Выполнить контрольную работу:
1. ФИЛОСОФСКИЕ КАТЕГОРИИ (выбери 3 правильных ответа)
A) * материя
B) *сознание
C) власть
D) интеграция
E) * бытие
F) революция
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G) демография
H) страта
2. ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ (выбери 3 правильных ответа)
A) *мировоззренческая
B) технологическая
C) *критическая
D) позитивистская
E) иллюзорно-компенсаторная
F) *методологическая
G) дифференциальная
H) классовая
3. К ОРТОДОКСАЛЬНЫМ ШКОЛАМ ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ ОТНОСЯТСЯ
(выбери 3 правильных ответа)
A) буддизм
B) *веданта
C) чарвака
D) *вайшешика
E) даосизм
F) *ньяя
G) ламаизм
H) джайнизм
4. ПОНЯТИЯ ДРЕВНЕИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ (выбери 3 правильных ответа)
A) *карма
B) инь
C) *атман
D) у-вэй
E) дао
F) сяо
G) цзин
H) *брахман
5. ПОНЯТИЯ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ (выбери 3 правильных ответа)
A) карма
B) *ян
C) атман
D) *у-вэй
E) пуруша
F) *Дао
G) брахма
H) сансара
6. МУДРЕЦЫ МИЛЕТСКОЙ ШКОЛЫ ФИЛОСОФИИ ФИЛОСОФИИ (выбери 3
правильных ответа)
A) *Фалеc
B) Сократ
C) Гераклит
D) *Анаксимен
E) Пифагор
F) Платон
G) *Анаксимандр
H) Сенека
7. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (выбери 3 правильных ответа)
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A) *антропоцентризм
B) теоцентризм
C) *гуманизм
D) креационизм
E) рационализм
F) формализм
G) догматизм
H) *пантеизм
8. НАТУРФИЛОСОФы ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (выбери 3 правильных ответа)
A) *Дж. Бруно
B) Н. Макиавелли
C) *Г. Галилей
D) Т. Мор
E) П. делла Мирандола
F) Ф. Петрарка
G) Т. Кампанелла
H) *Н. Коперник
9. ФИЛОСОФСКИЕ ТРУДЫ И. КАНТА (выбери 3 правильных ответа)
A) *Критика чистого разума
B) Критика суждений
C) Критика гуманизма
D) *Критика практического разума
E) *Критика способностей суждения
F) Критика формализма
G) Критика критики
H) Критика пантеизма
10. ВАЖНЕЙШИЕ ФИЛОСОФСКИЕ ТРУДЫ Г. ГЕГЕЛЯ (выбери 3 правильных ответа)
A) *Феноменология духа
B) *Наука логики
C) Капитал
D) Каноны мудрости
E) *Философия права
F) Сущность христианства
G) Наукоучение
H) Рассуждение о методе
11. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ (выбери 3 правильных
ответа)
A) Ф. Энгельс
B) И. Кант
C) Г. Гегель
D) К. Маркс
E) *К. Ясперс
F) Л. Фейербах
G) *А. Шопенгауэр
H) *Ф. Ницше
12. ПОНЯТИЯ ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА (выбери 3 правильных ответа)
A) *экзистенция
B) наука
C) *пограничная ситуация
D) *абсурд
8

E) энергия
F) понимание
G) текст
H) фальсификация
13. ОПОРНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕРМЕНЕВТИКИ (выбери 3 правильных ответа)
A) *текст
B) наука
C) пограничная ситуация
D) абсурд
E) * автор
F) верификация
G) *читатель
H) фальсификация
14. ПОНЯТИЯ КАНТОВСКОЙ ФИЛОСОФИИ (выбери 3 правильных ответа)
A) *вещь в себе
B) *антиномия
C) *категорический императив
D) мировой разум
E) абсолютная идея
F) мировая воля
G) тезис
H) синтез
15. ФОРМАМИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ (выбери 3 правильных
ответа)
A) *понятия
B) ощущения
C) *умозаключение
D) память
E) *суждения
F) восприятие
G) представления
H) интуиция
16. ФИЛОСОФСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ПРИЗНАЮЩЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ДВУХ
НЕЗАВИСИМЫХ НАЧАЛ МИРОЗДАНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ (выбери один правильный
ответ)
A) монизм
B) *дуализм
C) плюрализм
17. ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТОМ ФИЛОСОФИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕ (выбери
один правильный ответ)
A) *человек - мир
B) мир - бог
C) неба-земля
18. ГЛАВНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ ВОПРОС СВОДИТСЯ К ОТНОШЕНИЮ (выбери один
правильный ответ)
A) инь к ян
B) *мышления к бытию
C) идеализма к гуманизму
D) гуманизма к натурфилософии
19. ГНОСЕОЛОГИЯ - РАЗДЕЛ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ, РАССМАТРИВАЮЩИЙ
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ПРОБЛЕМЫ (выбери один правильный ответ):
A) *познания
B) бытия
C) морали
D) человека
20. ОПЫТ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ (выбери один правильный ответ)
A) рационализму
B) сенсуализму
C) *эмпиризма
21. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ ОНТОЛОГИИ Р. ДЕКАРТА (выбери один правильный
ответ)
A) *субстанция
B) монада
C) атом
22. ГЛАВНОЕ ПОНЯТИЕ ОНТОЛОГИИ ЛЕЙБНИЦА (выбери один правильный ответ)
A) субстанция
B) *монада
C) атом
23. Т. ГОББС ЯВЛЯЕТСЯ АВТОРОМ ТЕОРИИ (выбери один правильный ответ)
A) врожденных идей
B) разделения ветвей власти
C) *общественного договора
24. ПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО НЕ ТОЛЬКО ПОЗНАНИЕ, НО И СУЩЕСТВОВАНИЕ МИРА
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕКОМ - ВЫРАЖАЕТ ПОЗИЦИЮ (выбери один правильный
ответ)
A) *субъективного идеализма
B) агностицизма
C) объективного идеализма
25. ДЕКАРТОВСКОЙ ТЕОРИИ ВРОЖДЕННЫХ ИДЕЙ ДЖ. ЛОКК
ПРОТИВОПОСТАВИЛ ТЕОРИЮ, ГДЕ СОЗНАНИЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК
(выбери один правильный ответ)
A) *чистая доска
B) печать на воске
C) припоминание души
26. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОНЯТИЕ ФИЛОСОФИИ И. КАНТА (выбери один правильный
ответ)
A) *вещь в себе
B) абсолютная идея
C) воля к власти
27. МЕСТОМ ОБИТАНИЯ ТЕНГРИ СЧИТАЕТСЯ (выбери один правильный ответ)
A) *небо
B) земля
C) подземелье
28. З. ФРЕЙДУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОТКРЫТИЕ ПРОБЛЕМЫ (выбери один правильный
ответ)
A) сознания
B) подсознания
C) *бессознательного
29. ФИЛОСОФСКОЕ НОВАТОРСТВО МАРКСИЗМА (выбери один правильный ответ)
A) теоретическое оформление идеи диалектики
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B) *материалистическое понимание истории
C) открытие самоорганизации
30. ПРЕДМЕТОМ ПОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЮБОЙ ПРЕДМЕТ (выбери один
правильный ответ)
A) материального мира
B) духовного мира
C) *материального и духовного мира
31. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ (выбери один
правильный ответ)
A) *конфуцианство и даосизм
B) даосизм и буддизм
C) буддизм и конфудианство
D) конфудианство и индуизм
32. АВТОРОМ УЧЕНИЯ ОБ «ИСПРАВЛЕНИИ ИМЕН», ЯВЛЯЕТСЯ
ДРЕВНЕКИТАЙСКИЙ МУДРЕЦ (выбери один правильный ответ)
A) Лао-цзы
B) Мо-цзы
C) Хань Фэй
D) *Кун-Фу-Цзы
33. ПРОЗВИЩЕ «ФИЛОСОФИЯ - СЛУЖАНКА БОГОСЛОВИЯ» ПРИНАДЛЕЖИТ
(выбери один правильный ответ)
A) *Средневековью
B) Возрождению
C) Новому времени
D) Просвещению
34. ФИЛОСОФ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ, КАРДИНАЛ, АВТОР РАБОТЫ «ОБ УЧЕНОМ
НЕЗНАНИИ» (выбери один правильный ответ)
A) Г. Галилей
B) Дж. Бруно
C) *Н. Кузанский
D) Т. Мор
35. СТРОГИЙ НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН И. КАНТА НОСИТ НАЗВАНИЕ ______
ИМПЕРАТИВ (выбери один правильный ответ)
A) гипотетический
B) повелительный
C) *категорический
D) трансцендентный
36. СОГЛАСНО УЧЕНИЮ НИЦШЕ, МЕСТО УМЕРШЕГО БОГА ДОЛЖЕН ЗАНЯТЬ
(выбери один правильный ответ)
A) *сверхчеловек
B) представитель арийской расы
C) новый бог
D) правитель
37. ЗАРАТУСТРА - ГЕРОЙ ФИЛОСОФСКИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ (выбери один
правильный ответ)
A) А. Шопенгауэра
B) *Ф. Ницше
C) А. Камю
D) Хайдеггера
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Примерный вариант контрольной работы:
1. Что такое мировоззрение?
а) основа неестественного мировоззрения
б) процесс непрактичного отношения человека к миру
в) метафизический подход к исследованию бытия оказывается в бесконечности
2. Исторические типы мировоззрения
а) мифологический, религиозный, научный,
б) рациональной, прямой, мировоззренческой
в), художественный, философский
3. Функции философии
а) мировоззренческая, познавательная, логическая
б) социально-адаптивная, критическая, воспитательная
в) традиционная, мировая, ориентирная
4. Философского мышление заключается :
а) мышление о реальности, так и мышление о самом мышлении
б) порождения проблем человека детектируются его деятельностью
в) знание о незнании предсказания, что предстоит раскрыть
5. Сколько групп в философскому мировоззрению
а) до десяти
б) в трех
в) до шести
6. Какие группы многообразием проблем философского мировоззрения относятся
а) гносеологической, онтологической, антропологической
б) праксеологической, аксиологической, логической
в) практической, не логично, мировоззренческие
7. Что такое антропологических аспект
а) представления о мире закономерности его развития
б) бытие истинных ценностей
в) закономерность деятельности человека
8. Философские сферы которые осмысливаются человеком:
а) космос, природа и мир,
б) структурная, философская, социобиология, антропософии изучают человека его
способности, свойства, особенности
в) фундаментальность мыслей человека по философии
9. К какой из групп относятся шесть систем философии а) миманса, ведант, санкхьи, б)
Буддийская, джайнизма в) ньяяя, вайшешыка,йога
10. Какие у Индии возникли буддийские школы
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а) школы мадхьямаков, саутрантиков
б) школы йогачара, вайбхашиков
в) школы суншы, люксек
11. Что означает термин «Философия»?
а) любовь к мудрости
б) любовь к мышлению
12. Основными задачами философии являются изучение
а) самооценки и поведения
б) познания и мышления
13. Самосознание — это
а) деятельность души человека
б) восприятие своих внутренних состояний
14. Рефлексия — это
а) специфический способ мышления
б) направленность на свою внутреннюю сущность
15. Психика человека вбирает в себя:
а) сознательное, подсознательное, бессознательное
б) предмет осознания
16. Кто написал работу математические начала натуральной философии?
А) Кант
Б) Ньютон
В) Герон
17. Первичным атрибутом философии является:
А) Логика
Б) Аналитика
В) Онтология
18. Практическая философия представляет собой различные аспекты:
А) Этики
Б) Логики
В) Аналитики
19. Что исследует политическая философия?
А) Системы
Б) Схемы
В) Методы
20. В каком веке до н.э. берет свое начало греческая философия?
А) V
Б) VI
В) VII
21. Типы девиации
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а) Асоциальное поведение
б) Креативная поведение
в) Активное поведение
22. Основные виды девиантного поведения
а) Хулиганство
б) Кражи
в) свободолюбие
23. Где жил Гераклит?
А) В Гефесе
Б) на о. Самос
В) В Элее
24. Годы жизни Гераклита
А) 400-500 до н.э.
Б) 535-475 до н.э.
В) 700-800 до н.э.
25. Где родился Пифагор?
А) о. Самос
Б) колония Милеет
В) г. Акрагант
26. Протагор утверждал что все знание
А) относительно
Б) отрицательно
В) положительно
27 Сколько было причин в философской парадигме Аристотеля?
А) 3
Б) 4
В) 5
28. В каком веке был создан термин Буддизм?
А)XIX
Б) XX
29. Где родился Жан Жак Руссо?
А) Женева
Б) Кёнигсберг
В) Штутгарт
30. Кто основал Феменологию?
А) Эдмунд Гуссерл
Б) Франц Брентатно
31. Теоретическая философия состоит из:
а) познание природы
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б) познание познания
в) философских исследований
Перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Специфика предмета философии.
2. Философия и наука, философия и религия.
3. Методы и функции философии.
4. Раннегреческая натурфилософия. Милетская школа.
5. Философия Гераклита.
6. Атомистический материализм Демокрита.
7. Философия Сократа.
8. Учение об идеях и вещах, душе и теле Платона.
9. Социальные взгляды Платона.
10. Философия Аристотеля.
11. Особенности философии Средневековья.
12. Гуманизм философии эпохи Возрождения.
13. Философия нового времени: эмпиризм и рационализм.
14. Теория познания И. Канта.
15. Этические взгляды И. Канта.
16. Система и метод Г. Гегеля.
17. Марксистская философия.
18. Особенности русской философии Х1х – ХХ веков.
19. Мир человека в философии экзистенционализма.
20. Иррационализм в постклассической философии.
21. Проблема сознания в философии.
22. Диалектика: законы и категории.
23. Чувственное и рациональное познание.
24. Философское учение об истине.
25. Общество как саморазвивающаяся социальная система.
26. Философское понимание человека. Биологическое и социальное в человеке.
27. Личность и общество.
28. Глобальные проблемы современности.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
1. Кирвель Ч.С. Философия. Учебник. [Электронный ресурс ] /Минск: Вышэйшая школа,
2013. – 528 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235672&sr=1
2. Лавриненко В.Н., Ратников В.П. Философия. Учебник. [Электронный ресурс ] / М.:
Юнити-Дана, 2012. – 678 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118626&sr=1
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Дополнительная литература:
1. Нижников С.А. История философии. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2012,
2. Золкин А.Л. Философия. Учебник. [Электронный ресурс ] / М.: Юнити-Дана, 2012. –
607 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032&sr=1

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
1. http://biblioclub.ru Университетская библиотека он-лайн
2. www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического развития РФ.
3. www.unstats.un.org/unsd/mbs – сайт журнала Monthly Вulletin of Statistics.
4. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - Библиотека электронных ресурсов МГУ им.
М.В. Ломоносова.
5. http://www.encyclopedia.ru - Мир энциклопедий.
6. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики.
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