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1  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 
требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учеб-
ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисципли-
ну, учебных ассистентов и студентов по направлению подготовки  080200.62  
«Менеджмент». Уровень подготовки: бакалавр  

 
Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом государственного образовательного бюджет-
ного учреждения высшего профессионального образования Высшей школы 
экономики, в отношении которого установлена категория «национальный 
исследовательский университет» 

• Рабочим учебным планом  НФ ГУ-ВШЭ на 2010/2011 по направлению под-
готовки 080200.62  «Менеджмент»,  1 курс  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины ”Философия. Основная часть” является фор-
мирование высокой культуры мышления  и системных мировоззренческих осно-
ваний жизнедеятельности современного профессионала и человека информаци-
онного общества ХХI века. 

  

3   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать  общефилософские понятия, категории и закономерности развития 

природы, общества, человека и человеческого мышления; 
• Уметь распознавать основные типы мировоззрений как оснований соци-

окультурной идентификации и самоидентификации современного чело-
века во всех сферах его жизнедеятельности; 

• Иметь навыки качественной культуры мышления и навыки ее примене-
ния при решении социальных и профессиональных проблем. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компе-

тенции: 
 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-
щие формированию и 
развитию компетен-

ции 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-
щие формированию и 
развитию компетен-

ции 
Способность знать и 
понимать общечело-
веческие ценности и 
осознанно опираться 
на них в своем лич-
ностном, социальном 
и профессиональном 
развитии и самораз-
витии 

ОК-1 Распознает и дает опреде-
ления различным типам и 
формам мировоззренче-
ских ориентаций человека, 
представляет взаимосвязи 
между ними, интерпрети-
рует и дает оценку цен-
ностным основаниям чело-
веческой жизнедеятельно-
сти в различных социо-
культурных сферах, вклю-
чая профессиональную   
 
 
 
 
 

Лекционные и семи-
нарские занятия, фи-
лософские практику-
мы, самостоятельное 
освоение специальных 
вопросов на основе 
изучения философ-
ской литературы, 
написание эс-
се(реферата)  

Способность знать и 
понимать универ-
сальные закономер-
ности существования 
и развития природы, 
общества и челове-
ческого мышления и 
оперировать этими 
знаниями для пони-
мания процессов 
жизнедеятельности 
человека и общества  

ОК-2 Владеет философским ка-
тегориальным аппаратом, 
представляет  связи раз-
личных природных, соци-
альных и социокультурных 
систем и использует это 
знание для распознавания 
сущности и динамики лю-
бых процессов, включая 
сферу профессиональной 

деятельности 
 
 
 

Лекционные и семи-
нарские занятия, фи-
лософские практику-
мы, самостоятельное 
освоение специальных 
вопросов на основе 
изучения философ-
ской литературы, 
написание эс-
се(реферата) 

Владение высокой 
культурой мышле-
ния, способствую-
щей продуктивности 
человека при поста-
новке, анализе и 
обосновании реше-
ний  социальных и 
социокультурных 

ОК-5 
ПК-54 

 
  Демонстрирует навыки  
видения и постановки про-
блемы, применяет обще-
философскую методоло-
гию при ее анализе и  
обосновании собственных 
подходов к ее решению, а 
также применяет эти навы-

Лекционные и семи-
нарские занятия, фи-
лософские практику-
мы, самостоятельное 
освоение специальных 
вопросов на основе 
изучения философ-
ской литературы, 
написание эс-
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (пока-
затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-
щие формированию и 
развитию компетен-

ции 
проблем, в том числе 
в области професси-
онального мышления 
и коммуникации 

ки в научной коммуника-
ции и при обсуждении 
профессиональных про-
блем  

 
 
 

се(реферата) 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов  направления «Менеджмент»  данная дисциплина является 
базовой   и  относится к циклу гуманитарных дисциплин бакалаврской подго-
товки. 

Изучение данной дисциплины опирается на изучении курса логики и об-
щегуманитарную эрудированность студентов первого курса; основные поло-
жения философии должны быть использованы в дальнейшем при изучении как 
социально-гуманитарных дисциплин  так и для изучения общепрофессиональ-
ных и специальных дисциплин, так как философия, являясь метатеорией, при-
звана обеспечивать методологические и мировоззренческие основания любой 
теоретической и учебной дисциплины. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ 
те

м

ы 

Название раздела и темы 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Само-
стоя-

тельная 
работа 

Лек-
ции 

Се-
ми-
нары 

Прак-
тиче-
ские 

занятия 
 Раздел I. Философия в системе куль-

туры 
 

     

1 Специфика философского знания. 9 3 1  5 
2 Философия в системе картин мира 

человечества 
4 1   3 

 Раздел II. Становление философской 
проблематики 

     

3 Философия античного мира 13  3  10 
4 Философия Средневековья 8  2  6 
5 Философия Нового времени 8  2  6 
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6 Классическая немецкая философия 13  3  10 
7 Постклассическая философия 8  2  6 
8 Развитие философской мысли в Рос-

сии 
13  3  10 

 Раздел III. Современная философ-
ская проблематика 

     

9 Философское учение о бытии 6 2   4 
10 Философия сознания. 7 3   4 
11 Познание, знание, истина 14 3 1  10 
12 Научная картина мира. 4 1   3 
13 Общество, история, социальные 

прогресс 
7 2   5 

14 Человек, его природа и смысл бытия 22 4 3  15 
15 Философия глобальных проблем 6 1   5 
 Итого 142 20 20  102 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 
кон-
троля 

Форма 
контроля 

1 год Параметры ** 
1 2 3 4 

Реферат   *  Анализ не менее 5 
источников:  3-5 тыс. 
знаков 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

   * Письменный 
тест(60 мин.) или 
устное собеседование 
по контрольным во-
просам курса 

 
 

a. Критерии оценки знаний, навыков 
Студент должен продемонстрировать на текущем контроле в ходе се-

минарских занятий:  
Знание философских понятий и основных мировоззренческих подходов  и 

умение распознавать мировоззренческие основания жизнедеятельности совре-
менного человека, в том числе в профессиональной сфере ( 4б.) + Умение демон-
стрировать знание закономерностей развития природы, общества и человеческого 
мышления и применять их для решения теоретических и прикладных проблем  ( 
2б. ) + Умение интерпретировать и обосновывать оценки решений теоретических 
и прикладных проблем в контексте жизнедеятельности современного человека и 
профессионала (2б.) +  Показать навыки качественного осуществления научной и 
социальной коммуникации и автокоммуникации в процессе семинарской работы, 
творчески применять философские знания в процессе саморазвития, выходя на 
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самостоятельное решение актуальных проблем в контексте современных соци-
альных процессов и избранной профессии (2б.).  

Следовательно, зачитываемыми по текущему контролю являются оценки от 
4 до 10баллов. 

Студент должен продемонстрировать при написании эссе(реферата):  
Умение находить, перерабатывать в контексте поставленной в работе про-

блемы и системно представлять репрезентативную информацию по теме эс-
се(реферата) (4б.) + Умение анализировать подходы и основания представленной 
в работе информации и давать ей обоснованные оценки (3б.) + Навык видеть 
применение полученной и переработанной информации для осмысления совре-
менных теоретических и прикладных проблем (2б.) + Навык письменной научной 
коммуникации как с точки зрения содержания текста философского эс-
се(реферата), так и его формы (1б.).  

Следовательно, зачитываемыми по эссе(реферату) являются оценки от 4 до 
10баллов.  

Студент должен продемонстрировать на итоговом контроле: 
Знание базовых понятий, универсальных закономерностей, главной истори-

ко-философской и современной проблематики и репрезентативных персоналий 
философии человечества (4б.)  +  Умение объяснять сущность философских про-
блем и закономерностей, а также обосновывать методологические подходы в рам-
ках историко-философской и современной проблематики (4б.) + Навык философ-
ской интерпретации  социальных, социокультурных и профессиональные проблем 
и феноменов (2б.).  

Следовательно, зачитываемыми по итоговому контролю являются оценки 
от 4 до 10баллов. 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел I. Философия в системе культуры 
Тема 1. Специфика философского знания. 

Мировоззрение и его жизненно-практическая направленность. Исторические 
типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское, научное. Фи-
лософское мировоззрение. Практическое, познавательное и ценностное отношение 
человека к миру. Онтология, гносеология, аксиология как разделы философии. 
Природа и специфика философских проблем. Содержание, структура и функции 
философского знания.  

Количество часов аудиторной работы: лекции –  3 ч., семинары –   1 ч. . 
Общий объем самостоятельной работы – 5ч.  

Литература 
Бесс Ж.-М., Буассьер А. Философия. Краткий курс. –М., 2005. 
Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 2010. 
Лапицкий В.В. Наука в системе культуры. - Псков, 1994. 
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении.- М., 1994. 
Сагатовский В.Н. Философия развивающейся гармонии. Философские основы 
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мировоззрения. Авторский курс: В 3 ч. - СПб., 1997. 
Солопов Е. Человек и общество в их истории. – М, 2008  
Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. - 1989. - № 
9. 

Тема 2. Философия в системе картин мира человечества 
Философия в системе культуры. Философская картина мира и научная картина 
мира: родство и различие; научно и вненаучно ориентированные типы философии, 
проблема научности философского мировоззрения. Социальная и ценностная ори-
ентации философии. Философия и нравственность. Философия и религия. Фило-
софия и искусство. Философия и политика. Философия как самосознание культу-
ры. 

Количество часов аудиторной работы: лекции –  1ч. . 
Общий объем самостоятельной работы –3 ч.  

Литература 
Бесс Ж.-М., Буассьер А. Философия. Краткий курс. –М., 2005. 
Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 2010. 
Лапицкий В.В. Наука в системе культуры. - Псков, 1994. 

 
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении.- М., 1994. 
Сагатовский В.Н. Философия развивающейся гармонии. Философские основы 
мировоззрения. Авторский курс: В 3 ч. - СПб., 1997. 
Солопов Е. Человек и общество в их истории. – М, 2008  
Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. - 1989. - № 
9. 

Раздел II. Становление философской проблематики. 
Тема 3. Философия античного мира 
Античное общество и его культура. Основные школы древнегреческой фи-

лософии и круг решаемых ими проблем. Космоцентризм греческой философии. 
Основные категории античной мысли: Космос, Логос, Эйдос, Душа, Судьба. Он-
тологически-космологический стиль философствования. Древнегреческий ато-
мизм. Пифагориеизм и числовая символика в истории культуры. Сократовская 
традиция. Философия Платона и Аристотеля. Античная философия и наука в ис-
тории мировой культуры. 

Количество часов аудиторной работы: семинары –    3ч. . 
Общий объем самостоятельной работы –10 ч.  

Литература 
Асмус В.Ф. Античная философия. - М., 1976. 
Бессонов Б.Н. История философии. – М., 2010. 
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки, становление и развитие первых научных 
программ. - М., 1980. 
Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М., 
1986. 
История философии: Запад-Россия-Восток.-М., 2001 
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Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1. - 
СПб., 1994. 
Хрестоматия по философии/сост. Алексеев П.В.. – М., 2010. 

 
Тема 4. Философия Средневековья 
Эпоха Средневековья и ее отражение в философской мысли. Теология и фи-

лософия. Креационизм и принцип откровения. "Патристика"  - учение Августина 
о Боге, мире, человеке, знании и вере, добре и зле, грехе и спасении, смысле ис-
тории. Основные проблемы схоластической философии - вера и разум, универса-
лии, доказательства бытия Бога. Номинализм и реализм. Философско-
теоретический синтез Фомы Аквинского.  

Количество часов аудиторной работы: семинары –    2ч. . 
Общий объем самостоятельной работы – 6ч.  

Литература 
Августин Аврелий. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. - М. 
, 2003. 
Бессонов Б.Н. История философии. – М., 2010. 
История философии: Запад-Россия-Восток.-М., 2001 
Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. - М., 1979. 
Соколов В.В. Средневековая философия. - М., 1979. 
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 1. - 
СПб., 1994. 
Хрестоматия по философии/сост. Алексеев П.В.. – М., 2010. 
Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии.- М., 1994. 

 
Тема 5. Философия Нового времени 

Философия эпохи Возрождения. Пантеизм Н. Кузанского. Итальянская 
натурфилософия и наука Возрождения.  

Эпоха Нового времени: механистическая картина мира и автономизация фи-
лософского знания. Философия природы и учение о субстанции: дуализм 
Р.Декарта, монизм Б.Спинозы, плюрализм Г.Лейбница.. Субъективный идеализм 
Дж.Беркли. 

Гносеология проблематика: субъект и объект, опыт и разум, индукция и де-
дукция, анализ и синтез. Эмпиризм (Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). Сенсуа-
листический эмпиризм Дж.Локка.  Агностицизм Д.Юма.  

Становление идей европейского либерализма ("патернализм", "автономия 
личности", "неотчуждаемые права и свободы человека", "правовое государство" 
и "гражданское общество"). Идеология и философия Просвещения. 

Количество часов аудиторной работы: семинары –    2ч. . 
Общий объем самостоятельной работы – 6ч.  

Литература 
Бессонов Б.Н. История философии. – М., 2010. 
Бэкон Ф. Новый органон // Соч.: В 2 т. Т.2.- М.: Мысль, 1978.  
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Вольтер Ф.М.А. Философские сочинения. - М.: Наука, 1988. 
Декарт Р. Рассуждение о методе // Соч.: В 2 т. -Т. 1. - М.1989.  
История философии: Запад-Россия-Восток.-М., 2001 
Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII века. - М.:, 1974. 
Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII века. - М.:, 1976. 
Хрестоматия по философии/сост. Алексеев П.В.. – М., 2010. 
Юм Д. Исследование о человеческом познании // Сочинения. Т.2 – М.,1965.   

 
Тема 6. Классическая немецкая философия 
Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской фило-

софской классики. Главные проблемы и задачи, их решение. Трансцендентализм 
философии И.Канта. Морально-практическая философия И.Канта. Влияние фило-
софии Канта на мыслителей XIX - XX вв. И.Г. Фихте: три основоположения фило-
софии как наукоучения. Натурфилософия, философия мифологии и откровения 
Шеллинга. 

Философия Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика как универсальная теория и метод по-
знания. Принцип развития как базисный принцип гегелевской системы филосо-
фии. Место и роль феноменологии и логики в системной конструкции Гегеля. 
"Дух", "разум", "мышление", "идея" как фундаментальные понятия. Создание 
диалектической логики как диалектики самодвижения понятий. Проблемы мора-
ли, права, гражданского общества и государства в философии истории Гегеля. Раз-
ложение гегелевской школы. Правое и левое гегельянство. Антропологический 
материализм Л.Фейербаха.  

Количество часов аудиторной работы: семинары –    3ч. . 
Общий объем самостоятельной работы –10 ч.  

Литература 
Бессонов Б.Н. История философии. – М., 2010. 
Гайденко П.П. Философия Фихте и современность. - М.,1979. 
Гегель Г.В.Ф. Философия права.- М., 1990. 

 
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. - М., 1974 -1977. 
Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М.,1964. 
История философии: Запад-Россия-Восток.-М., 2001 
Кант И.   Первое введение в критику способности суждения. Критика способности 
суждения. О применении теологических принципов в философии. Идея всеобщей 
истории во всемирно-гражданском плане. К вечному миру. Предполагаемое нача-
ло человеческой истории. - СПб., 2001 

 
Тема 7. Постклассическая философия 
Разложение классической философии в 40-х гг. XIX в. Сайентистская и ан-

тисайентистская установки культуры. Философия марксизма. Синтез онтологии и 
антропологии в философии практики. Материалистическое понимание истории. 
Человек и проблема отчуждения. Методология марксизма. Проблемы теории по-
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знания в философии марксизма. Позитивизм XIX века. Программа "позитивной 
философии" О.Конта. Эволюционизм Г.Спенсера; психологизм Дж.-Ст.Милля. 

Иррационализм и философия жизни. А.Шопенгауэр и С.Кьеркегор - осново-
положники иррационализма. Программа "переоценки всех ценностей" Ф.Ницше, 
проблема "воли к власти" и идеала "сверхчеловека". Учение о творческой эволю-
ции А.Бергсона. Морфология культуры О.Шпенглера и его учение о технике как 
"тактике жизни". 

Количество часов аудиторной работы: семинары –    2ч. . 
Общий объем самостоятельной работы – 6ч.  

Литература 
История  современной  зарубежной   философии(компаративистский подход.-
СПб.,1997. История философии: Запад-Россия-Восток.-М., 2001 
Конт О. Дух позитивной философии. - СПб., 1910. 
Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. - М.: Мысль, 1990. 
Современная западная философия. – М., 2009. 
Шопенгауэр, Артур.   Мир как воля и представление. –Минск, 2005.  
Шпенглер, Освальд.   Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т.1-2. 
- М., 2004. 
Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. – М., 2000. 
Хрестоматия по философии/сост. Алексеев П.В.. – М., 2010. 
Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Т.20.  

 
Тема 8. Развитие философской мысли в России 
Особенности русской философии, периодизация ее истории. Характерные 

черты русской религиозности и православия. Учение о Москве - третьем Риме. 
Мистика древнерусского православия XI- XIV вв. Философия русского Просве-
щения - середина XVII - первая треть XIX в. Философия П.Я.Чаадаева и декабри-
стов. 

Западничество и славянофильство 30-50 гг. XIX в. Русские революционные 
демократы и народники, их философские и социально-политические взгляды. 
Философско-религиозные взгляды Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского.  

В.С.Соловьев: философия всеединства, идея " богочеловечества". Софиоло-
гия. Русский космизм.  КФ.Федоров: "философия общего дела". Философия всее-
динства, основные идеи религиозной философии в трудах С.Н.Булгакова, С.Н. и 
Е.Н. Трубецких, С.Л.Франка о смысле жизни. Экзистенциально-религиозная фи-
лософия Н.А.Бердяева и Л. Шестова. "Вехи". 

"Особый путь" русской философии. Современное состояние философской 
мысли в России. 

Количество часов аудиторной работы: семинары –    3ч. . 
Общий объем самостоятельной работы – 10ч.  

Литература 
Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М., 1990. 
Бердяев Н.А.Смысл творчества. Философия свободы.- М., 1989. 



 

Государственный университет – Высшая школа экономики 
Программа дисциплины «Философия. Основная часть» для направления 080200.62  

подготовки бакалавра 
 

Замалеев А.Ф. Русская философия. – СПб., 2009. 
Зеньковский В.В. История русской философии. В 2х тт.- Л.,1991. 
История философии: Запад-Россия-Восток.-М., 2001 
Леонтьев К.Н. Цветущая сложность: Избранные статьи. - М., 1992. 
Лосский И.О. Избранное. - М., 1991. 
Пищулин, Н. П. Философия А. С. Пушкина. - М., 2002.  
Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? - Л., 1990. 

 
Раздел III. Современная философская проблематика 
 Тема 9. Философское учение о бытии 
Онтология как учение о бытии. Философские трактовки и естественно-

научное понимание бытия. Единство мира и его многообразие. Главные характе-
ристики бытия: бытие и ничто, единое и многое, целое и часть, количество и ка-
чество, содержание и форма, единичное и общее, возможность и действитель-
ность. Единство сущего и многообразие существующего.  

Проблема реальности. Реальность объективная и субъективная. Мир вещей и 
мир идей. Материя как объективная реальность. Представления о пространствен-
но-временной структуре реальности. Эволюция представлений о пространстве и 
времени. Вещь, свойство, отношение - всеобщие формы существования объектив-
ной реальности. Движение и покой. Становление, изменение, развитие. Принцип 
детерминизма. Закон как выражение необходимости. Детерминизм и проблема 
свободы. 

Количество часов аудиторной работы: лекции –   2ч. 
Общий объем самостоятельной работы –4 ч.  

Литература  
 Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической и западно- 
европейской философии. - М., 1986. 
Карпинская Р.С., Лисеев И.К., Огурцов А.П. Философия природы: коэволюцион-
ная стратегия. - М., 1995, 
История философии: Запад-Россия-Восток.-М., 2001 
Мостепаненко А.М. Пространство и время в макро-, мега- и микромире. -М., 
1974. 
Мякишев Г.Я. Динамические и статистические закономерности в физике. –М.. 
1973. 
Современная западная философия. – М., 2009. 
Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. – М., 2000. 
Хрестоматия по философии/сост. Алексеев П.В.. – М., 2010. 

 
Тема 10. Философия сознания. 

Проблема происхождения человека: философские, космические, биологиче-
ские, социально-культурные аспекты. Понятие социоантропогенеза. Роль труда, 
общения, сознания в этом процессе. Возникновение и сущность человеческого со-
знания. Мозг и психика, тело и душа. Бессознательное и его структура. Сознание и 
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его феноменология. Структура индивидуального сознания. Интуиция, воображе-
ние, творчество. Сознание и язык. Естественные и искусственные языки. Пробле-
мы искусственного интеллекта. Сознание и личность. Роль потребностей, интере-
сов, мотивов и познание. Интерсубъективная, диалогическая и игровая природа 
сознания.  

Количество часов аудиторной работы: лекции –  3ч.. 
Общий объем самостоятельной работы –4 ч.  

Литература 
Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека.- М., 1998. 
История философии: Запад-Россия-Восток.-М., 2001. 
Налимов В.В. Спонтанность сознания. М., 1989. 
Прист С.   Теории сознания. - М., 2000 
Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1988. 
Современная западная философия. – М., 2009. 
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М., 1987 
Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М.,1991. 
Хрестоматия по философии/сост. Алексеев П.В.. – М., 2010. 

Тема 11. Познание, знание, истина 
Познание как проблема философии. Сознание и познание. Отражение, ин-

формация, знание. Познание как единство отражения и деятельности, индивиду-
ального и коллективного, духовного и практического 

Индивидуальная познавательная деятельность. Чувственное и рациональное. 
Познавательная роль эмоций, воли, памяти. Интуиция - эйдетическая и концепту-
альная. Интуиция и логика. Личностное знание и опыт. Понимание. 

Познание в системе культуры. Многообразие человеческого знания. Пробле-
ма познаваемости мира. Соотношение знания и реальности, знания и незнания. 
Убеждение, вера, сомнение, заблуждение. Структура познания: субъект - средства 
познания - объект. Социальная природа познания. Детерминанты познавательной 
деятельности. Субъективное, объективное и интерсубъективное в познавательной 
деятельности. Истина. Классическая и неклассическая теории истины. Истина и 
ценность. 

Количество часов аудиторной работы: лекции –   3ч., семинары –   1 ч. . 
Общий объем самостоятельной работы – 10ч.  

Литература 
Автономова А.С. Рассудок. Разум. Рациональность. - М., 1988. 
Витгенштейн Л. Философские работы. Ч.1. - М., 1994. 
Геллнер, Э.   Разум и культура : Историческая роль рациональности и рациона-
лизма. - М.,2003. 
Деррида Ж. Письмо и различение. – СПб., 2000. 
История философии: Запад-Россия-Восток.-М., 2001 
Кун Т. Структура научных революций. –М., 1977. 
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Лапицкий В.В. Структура и функции субъекта познания.- Л., 1983. 
Современная западная философия. – М., 2009. 
Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. – М., 2000. 
Хрестоматия по философии/сост. Алексеев П.В.. – М., 2010. 

 
Тема 12. Научная картина мира. 
Наука как особый тип познания, деятельности и социальный институт. Соци-

альные функции науки и ее роль в современном миропонимании и социальном 
развитии. 

Структура научного знания.  Эмпирический уровень научного исследования. 
Научные факты, опытные зависимости, интегральный эмпирический закон. Тео-
ретический уровень научного исследования. Типы теоретического научного по-
знания: частные теоретические законы и модели, фундаментальные теоретиче-
ские схемы и законы, развитая теория, научная картина мира. Особенности языка 
науки. 

Историческая динамика научного знания. Традиции, новации, революции, 
научные парадигмы и их смена. Исторические типы рациональности.  

Тенденция гуманитаризации научного знания. Наука и техника.  
Современная научная картина мира. Микромир, макромир, мегамир и их вза-

имосвязь. Хаос и гармония, порядок и беспорядок, случайность и закономерность. 
Эволюция и коэволюция. Жизнь как земной и космический феномен. Антропный 
принцип в космологии. Концепция ноосферы, ее научные и религиозно-
мистические трактовки. Глобальные экологические проблемы современной циви-
лизации. Философия и наука в поисках гармонизации отношений человечества с 
природой. 

Количество часов аудиторной работы: лекции –   1ч. 
Общий объем самостоятельной работы – 3ч.  

Литература 
Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избр. произведения. 
-М., 1990. 
Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. - М., 1989. 
Карпинская Р.С.и др.Философия природы: коэволюционная стратегия. - М., 
1995. 
Койре, А.   От замкнутого мира к бесконечной вселенной. - М., 2001. 
Кун Т.   Структура научных революций-М., 2009. 
Лапицкий В.В. Наука в системе культуры. - Псков, 1994. 
Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. - 
М., 1986. 
Современная западная философия. – М., 2009. 
Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М., 1987. 
Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. – М., 2000. 
Эко У. Отсутствующая структура. СПб., 2004 

 
Тема 13. Общество, история, социальные прогресс 
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Общество и природа. Экологические и демографические факторы обще-
ственной жизни. Современные противоречия и проблемы. Концепции пределов 
"роста" (Римский клуб) и выживания человечества. Философия глобальных про-
блем. 

Общество как самоорганизующаяся система. Социальные отношения и соци-
альные институты. Личность, социальные общности, общество, государство. Ти-
пы, формы и функции государства. Социальная стратификация. Технико-
экономические, информационные, духовно-культурные и социально-
психологические компоненты социального бытия. Социальное пространство и 
время как формы социального бытия. Общество и право. 

Теоретические модели социума. Техницистские  и антитехницистские кон-
цепции. Проблема смысла истории и социального прогресса.  

Проблема необратимости исторического развития: концепция обществен-
но-экономических формаций (К.Маркс), локальных цивилизаций (А.Тойнби), 
культурно-исторических типов (П.Сорокин). Философия истории и социального 
прогресса. Философия истории О.Шпенглера. Критика "европоцентризма" в со-
временной философии истории (Ф.Фукуяма). Переоценка критериев историческо-
го развития. Традиционализм, модернизм и постмодернизм. 

Количество часов аудиторной работы: лекции –  2 ч. 
Общий объем самостоятельной работы –5 ч.  

Литература 
Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. – М., 2003. 
Бердяев Н.А. Смысл истории. - М., 1990. 
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структура.- М., 2006. 
Гегель Г.В.Ф. Философия права.- М., 1990. 
Губман В.Л. Смысл истории: очерки современных и западных 
концепций. - М., 1991. 
Дьюи, Джон.   Реконструкция в философии. Проблемы человека. - М, 2003.  
Крёбер, Альфред Луис.   Избранное : Природа культуры.- М. , 2004 
Мамфорд, Льюис.   Миф машины. Техника и развитие человечества.-М.,2001 
Петренко Е.Л. Философия социального.- М., 2009 
Современная западная философия. – М., 2009. 
Солопов Е. Человек и общество в их истории. – М, 2008  
Фукуяма Ф.   Наше постчеловеческое. - М., 2004. 
Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1991. 

Тема 14. Человек, его природа и смысл бытия 
Учение о человеке в системе философского знания: человек, индивидуаль-

ность, личность. Человеческие потребности и проблема отчуждения. Человеческое 
бытие. Человек и Бог. Проблема Другого. Проблема индивидуальной и социаль-
ной свободы личности и прав человека. Человек как  практическое существо. Че-
ловек и история.  Системный подход к человеку. 
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Человек как творец и творение культуры. Аксиологическая аспекты пробле-
матики человека. Духовно-экзистенциальные и ценностные аспекты и проблемы 
человеческого бытия: жизни и смерти, эроса и танатоса, добра и зла, судьбы, 
любви, одиночества, счастья, смысла жизни. (Философские, научные, нравствен-
ные, эстетические, религиозные подходы). Человек и право. 

Количество часов аудиторной работы: лекции –   4ч., семинары –   3ч. . 
Общий объем самостоятельной работы –15ч.  

Литература  
Алексеев С.С. Права человека: энциклопедический словарь. – М., 2009 
Бахтин М.М. Философия поступка // Философия и социология 
науки и техники. Ежегодник. 1984-1985. -М., 1986. 
Гегель Г.В.Ф. Философия права.- М., 1990. 
Деррида Ж. Эссе об имени. –  СПб., 1998 
Золотухина-Аболина Е.В. Философская антропология. – М., 2006. 
Мамардашвили М.К. Формы и содержание мышления. - М., 1986. 
Попкова Н.В. Антропология техники. – М., 2009. 
Проблема человека в западной философии. - М., 1988. 
Рикер П. Человек как предмет философии//Вопросы философии. -1989.-№ 2. 
Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. - М., 1957. 
Феномен человека. Антология. - М., 1993. 
Франкл Ф. Человек в поисках смысла. - М., 1990. 
Фрейд 3. Психология бессознательного.-М.,1989. 
 

Тема 15.  Философия глобальных проблем. 
Понятие глобальных проблем и круг проблем современной глобалистики. 

Проблема методов и средств исследований в области глобалистики. Глобальное 
моделирование. Гуманитарный и экологический аспекты глобальных проблем. 
Поворот к проблематике человека. Глобализация и архаизация культуры как про-
блема современного человечества. Глобальное сознание и проблема этнокультур-
ной идентичности. Глобализм и плюрализм интересов современного человече-
ства. 

Количество часов аудиторной работы: лекции –  1ч. 
Общий объем самостоятельной работы –5ч.  

Литература  
Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. – М.. 1991. 
Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. - М., 1990. 
Глобальные проблемы и перспективы цивилизации. – М., 1994. 
Денчев, К.   Феномен антиглобализма. - М., 2005 
Долан С., Райх М. Глобальный кризис. За гранью очевидного. –  М.., 2010 
Кутырев В.А. Человеческое и иное: борьба миров. – СПб., 2009 
Лиотар Ж. Состояние Постмодерна. – М., СПб., 1998 
Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. –М., 1990 
Русский космизм. – М., 1993. 
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Тоффлер Э.   Шок будущего. - М., 2004.  
Форрестер Д.   Мировая динамика. - М., 2003. 
Чумаков А.Н. Философия глобальных проблем. – М., 1993. 
Швейцер А. Благоговение перед жизнью. -М., 1992. 

8 Образовательные технологии 

В ходе занятий используются активные и интерактивные формы проведения 
занятий – практикумы, разбор источников по истории философии и современной 
философской мысли, круглые столы, работа “малыми группами”. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

      9.1Тематика заданий текущего контроля 
9.1.1. Задания для самостоятельной работы: 

 

Разделы и темы для 
самостоятельного изуче-
ния 

Виды и содержание самостоятельной ра-
боты 

Тема 3. Философия 
античного мира 

Таблица основных идей трактовок человека у со-
фистов, Сократа, Платона и Аристотеля. 

Тема 6. Классическая 
немецкая философия 

Конспект работы И. Канта “Критика практиче-
ского разума” по вопросу “Категорический импе-
ратив И. Канта” 

Тема 8. Развитие фи-
лософской мысли в России 

 

Работа с оригинальной философской рабо-
той(ХIХ- начала ХХ вв.)  по конкретной, избира-
емой студентом проблеме сущности и существо-
вания человека 

Тема 14. Человек, его 
природа и смысл бытия 

Мини-сочинение “Свобода и рабство современ-
ного человека” на основе знакомства с работой 
одного из представителей современной филосо-
фии 

 
9.1.2.Тематика работы малых групп на семинарах: 

• Дискуссия между натурфилософами, Платоном и Аристотелем по 
проблеме многого и единого. 

• Диалектика Сократа (Диалог Платона “Соперники“) 
• Августин и Аквинат о свободе воли человека 
• Подходы  рационалистов и эмпириков к проблеме критериев истин-

ного знания (Новое время) 
• Кантовский императив и современная проблема манипуляции чело-

веком. 
• Уроки диалектики для современного менеджера 



 

Государственный университет – Высшая школа экономики 
Программа дисциплины «Философия. Основная часть» для направления 080200.62  

подготовки бакалавра 
 

 
9.1.3 Тематика “круглых столов” 

• Русская философия ХIХ- начала ХХ вв.:   главные проблемы и 
спектр решений 

• Философия ХХ – ХХIвв.: сущность и существование человека  
.  

9.1. 4. Тематика мини-тестов 
Завершите фразу: 

• Философское мышление оперирует … 
• Крупнейший идеалист античности   ….          в качестве первоначала ми-

ра называет……… 
• Различие стилей мышления рационализм и иррационализм в том … 
• Онтология – это философская наука о …. 
• Агностицизм, представителем которого является ……….         , это    ….. 
• Субъективный идеализм, представителем которого является ……….         

, это    ….. 
• Третья научная картина мира основана на  принципах … 
 

9.1.5. Тематика  эссе(реферата) 
1. Ф. Ницше о сверхчеловеке и воле к власти. 
2. Нигилизм Ф. Ницше: критика культуры и науки. 
3. О. Конт о функциях науки и задачах позитивной философии. 
4. Феноменология Э. Гуссерля. 
5. Л. Витгенштейн: язык как игра. 
6. Л. Витгенштейн о проблемах познания. 
7. Концепция ”сомнения-веры” Ч.С. Пирса. 
8. Философский смысл психоанализа З. Фрейда. 
9. З. Фрейд о роли культуры в жизни человека и общества. 
10.  К.Г. Юнг:  философские аспекты теории личности. 
11. Метафизические основания социальной этологии К. Лоренца. 
12. Герменевтика как философия текста. 
13. Проблема локальных культур О. Шпенглера. 
14. Проблема бытия в экзистенциальной философии. 
15. Свобода как главная проблема современной философии. 
16. А. Камю: проблема абсурдности бытия и смысла жизни. 
17. Учение об экзистенциальной коммуникации К. Ясперса. 
18. Проблема свободы и ответственности  как проблема современной фи-

лософии. 
19. Э. Фромм: механизмы бегства от свободы (по работе ”Бегство от сво-

боды”). 
20. Философия любви  и одиночества Э. Фромма. 
21. Э. Фромм о главных тенденциях современного общества. 
22.  Индивидуальность человека (по работе Ю. Хабермаса ”Понятие ин-

дивидуальности”). 
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23. Ю. Хабермас: модернизм как методологический принцип  
24. Принцип деконструкции Ж. Дерриды. 
25. Постмодернистская теория знания (по работе Ж.-Ф. Лиотара ”Состоя-

ние постмодерна”). 
26. Методология постмодернизма: ризомный паттерн. 
27. Концепция ”открытого общества” К. Поппера. 
28. Западная философия техники: проблема сущности и роли техники в 

современном мире. 
29. Т.С. Кун : структура научной революции. 
30. Нелинейное мышление и современная научная парадигма. 
31. Культура и цивилизация как проблема современной философии. 
32. Глобализация социальной реальности – глобальные проблемы совре-

менности в рамках философского видения. 
Тема  для каждого студента утверждается преподавателем в индивиду-

альном порядке. 
 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Специфика философского знания: предмет, методы, функции в культуре и 
жизни человека и общества. Структура развитого философского знания. 

2. Философский стиль мышления. Универсальные методы мышления: диа-
лектика и метафизика. Рационализм и иррационализм. 

3. Философия как мировоззренческое знание. Основная мировоззренческая 
ситуация в контексте отношения человека к миру. 

4. Диалектика и принцип историзма немецкой классической философии. 
Диалектика как метод мышления и наука о развитии: принципы, законы и 
категории диалектики. Объективный идеализм Гегеля : принцип тожде-
ства мышления и бытия. 

5. Механицизм гносеологии 17-18 вв. Агностицизм Д.Юма и И.Канта.  
6. Социологизм марксистской философии: сущность материалистического 
понимания истории. Диалектика марксистской трактовки общества и ис-
тории. 

7. Русская философия: становление и развитие, место в мировой философии 
и своеобразие идей. 

8.  Русская философия Х1Х - начала ХХ века: главные имена, школы и про-
блематика.  

9. Религиозная картина мира и место человека в ней (принцип теоцентриз-
ма). Проблема веры и разума как главная гносеологическая проблема 
средневековья. 

10.Философская картина мира: от космоцентизма античности к русскому 
космизму. Человек как космический фактор ( проблема кооэволюции). 

11.Философская картина мира: эволюция диалектико-материалистической 
концепции материи. 
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12.Научная картина мира: специфика миропостижения и типы научных кар-
тин. Рациональность как способ осмысления действительности - рацио-
нальность и наука: типы научной рациональности. 

13.Антропосоциогенез: проблема происхождения человека, сознания и язы-
ка в современной философии и естествознании. 

14.Философское понимание сущности и природы сознания. Его структура, 
особенности функционирования и развития. Проблема самосознания и 
его роль в жизни человека. 

15.Сущность человека: социологизаторские концепции (Аристотель, Гегель, 
Маркс). 

16.Биологизаторские трактовки сущности человека (Ницше, Фрейд, Ло-
ренц). 

17.Проблема познаваемости мира как главная гносеологическая проблема  
(классический агностицизм Юма и Канта) и проблема сущности познания 
(рационализм и сенсуализм ХУ11-ХУ111вв.,  диалектический материа-
лизм).  

18.Философские представления об обществе и историческом процессе в ис-
тории философской мысли: круг проблем и основные подходы. Проблема 
свободы и исторической необходимости. 

19.Понимание личности в классическом психоанализе и неофрейдизме 
(Фрейд, Юнг, Фромм): особенность трактовок и главные проблемы. 

20.Экзистенциализм о личности: проблемы сущности и существования 
(Ясперс, Хайдеггер),  свободы и ответственности (Сартр, Камю). 

21.Основные идеи марксистской теории личности: сущность личности, ее 
взаимоотношения с обществом, свобода, отчуждение. 

22.Религиозная философская мысль о свободе личности и ее ответственно-
сти. Проблема Бога и человека в русской философии: ведущие имена и 
особенности разных подходов. 

23.Индивидуализм, свобода, одиночество, любовь как проблемы ХХ века и 
их философское осмысление ведущими школами (экзистенциализм, пси-
хоанализ, марксизм).  

24.Философия техники: сущность техники и понятие о техницизме, техно-
кратизме и гуманизме в системе отношений человека с миром (место и 
роль техники). Проблема технического отчуждения человека: его послед-
ствия и пути преодоления.  

25.Современная научная парадигма: главные черты и следствия синергети-
ческого видения мира (понятие о сложных открытых системах, идея не-
стабильности и эволюции, понятие бифуркации и десипативных струк-
тур). 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

1. При получении результирующей оценки учитываются: среднее арифме-
тическое оценок за минитесты Омт, оценка за участие в семинарах Осем , оценка за 
эссе – Оэссе 
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2. Веса оценок: 

Wмт = 0.2, Wсем = 0.4, Wэссе=0,4  

3. Результирующая оценка за текущий контроль выставляется по следую-
щей формуле 

Отекущий = Wмт * Омт + Wсем * Осем +Wэссе * Оэссе 

Например, если у студента по 10-балльной шкале набраны следующие 
оценки: 

Омт = 8, Осем = 6, Оэссе = 6 то  Отекущий = Wмт * Омт + Wсем * Осем +Wэссе * Оэссе  
= 6 

4. Если студент согласен с накопленной оценкой Оитоговый = Отекущий 

5. Если студент не согласен с накопленной оценкой, то он может сдавать за-
чет/экзамен (письменно). 

6. Веса оценок: 

Wтекущий = 0.6, Wзачет = 0.4 

7. Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следую-
щей формуле, где О

зачет
 – оценка за работу непосредственно на зачете/экзамене 

Оитоговый = Wзачет·Озачет + Wтекущий Отекущий 

Например, если у студента по 10-балльной шкале набраны следующие 
оценки: 

Озачет = 9  Отекущий=6, Оитоговый =  7  

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополни-
тельный балл для компенсации оценки за текущий контроль. На зачете/экзамене 
студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 
задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 
1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме за-
чета, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле  

Оитоговый = Wзачет·Озачет + Wтекущий Отекущий +Oдоп.вопрос 

В ведомость и зачетную книжку студента выставляется две оценки: напри-
мер, "хорошо" (7). 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 
Философия / Кириенко Г.Г., Шевцов Е.В. – М., 2009 
Канке В.А. Философия для экономистов. – М., 2010 
Электронная версия учебника   Канке В.А.: 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/ 
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b. Основная литература 
Антюшин С.С. Основы философии. – М, 2010 
Алексеев П.В. Философия .- М., 2009. 
История философии: Запад-Россия-Восток.-М., 2001 
Замалеев А.Ф. Курс русской философии.  - М., 1995. 
Зеньковский В.В. История русской философии. В 2х тт. – Л., 1991. 
Мир философии: Хрестоматия. Ч.1-2. - М.: Политиздат, 1991. 
Миронов В.В., Зотов А.Ф., Разин А.В. Философия. – М., 2009.  
Налетов И.З. Философия: Учебник. – М.. 2010 
Петренко Е.Л. Философия социального.- М., 2009 
Подольская Е.А. Философия. Кредитно-модульный курс. – М., 2010.  
Современная западная философия. – М., 2009. 
Солопов Е. Человек и общество в их истории. – М, 2008  
Социальная философия: Хрестоматия. Ч.1-2. -М.: Высшая школа,1994. 
Хрестоматия по философии/сост. Алексеев П.В.. – М., 2010. 

 

c. Дополнительная литература  
Августин Блаженный.  О бессмертии души. - М.  , 2004. 
Аристотель. Никомахова этика. Соч. В 4-х т. Т.4. М.: Мысль, 1984. 
Асмус В. Ф.  Античная философия. - М., 2003. 
Барт Р. Мифологии.- М., 2000. 
Бердяев Н. А.  Русская идея. - М., 2004 
Бердяев Н. А.  Смысл творчества М., 2004 
Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структура.- М., 2006 
Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М., 1990. 
Гегель Г.В. Ф. Философия права. М.., 1990. 
Геллнер Э. Разум и культура: Историческая роль рациональности и рационализма. – 
М.,2003. 
Канке В. А.   История философии : мыслители, концепции, открытия. -М.,2005. 
Кант И. Критика практического разума. \\ Соч.. т.4, ч. 1. М., 1965. 
Кантор В.К. “Судить божью тварь“. Пророческий пафос Достоевского: очерки. – М., 
2010 
Кун Т.   Структура научных революций.- М., 2003. 
Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – СПб., 1998 
Мамардашвили М. Как я понимаю философию. – М., 1990. 
Монтескье Ш. Избр. произв. М.:, 1955. 
На переломе. Философские дискуссии 20-х годов. – М., 1990. 
Ницше Ф.   Так говорил Заратустра. К генеалогии морали. Рождение трагедии. Воля к 
власти. Платон.  Избранные диалоги. - М., 2004. 
Поппер К. Р.   Предположения и опровержения: Рост научного знания. - М., 2004 
Порус В.Н. Рациональность. Наука. Культура. – М., 2002 
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М., 1986 
Русская философия собственности. ХШ-ХХ вв. СПб., 1993. 
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962. 
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Современный философский словарь /Под общей редакцией д.ф.н., профессора 
В.Е. Кемерова. -2-е изд. - Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, 
Москва, Минск:, 1998. 
Фрейд З.   Я и Оно : сочинения. - М., 2005 
Фромм Э.   Бегство от свободы. Человек для самого себя. - М., 2004.  
Фукуяма Фр. Наше постчеловеческое будущее : последствия биотехнологической ре-
волюции. - М., 2004 
Хабермас Ю.   Моральное сознание и коммуникативное действие. - СПб, 2001. 
Шпенглер О.   Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т.1-2. - М., 2004 
Электронная философская библиотека: 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php ;   
http://www.philosophy.ru/library/catalog.html . 

 

d. Справочники, словари, энциклопедии 
Национальная философская энциклопедия  : http://terme.ru/dictionary 
Современный философский словарь /Под общей редакцией д.ф.н., профессора 
В.Е. Кемерова. -2-е изд. - Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, 
Москва, Минск:, 1998. 
Философский энциклопедический словарь – М., 1983 

        
e. Электронные ресурсы ГУ-ВШЭ (НЭБ) 

Dialectical Anthropology, 2003-2008 
Economics and Philosophy,   2003-2008 
 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных и семинарских занятий используется проектор, подсобные 
материалы для проведения семинарских занятий и  тестов. 

 


