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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Философия XV-XVII веков» являются: 

 знакомство с главными идеями и фигурами европейской философии эпохи Возрождения 

и Нового времени; 

 ознакомление с культурным, социальным и идеологическим контекстом развития ново-

европейской философии; 

 выявление влияния философских теорий на развитие политической, научной и 

религиозной мысли эпохи Нового времени; 

 выявление значения философских построений и концепций эпохи Возрождения и 

Нового времени для современной культуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные теоретические подходы и философские концепции ведущих мыслителей 

европейской философской традиции XVI-XVIII вв.  

 Уметь ориентироваться в проблематике европейской философии Нового времени, 

различать этапы ее становления;  

 Владеть первичными навыками философского анализа эпистемологических, 

метафизических, теологических проблем, которые становятся центром обсуждения в 

философии Нового времени, и навыками самостоятельного критического освоения 

философских текстов XVI-XVIII веков.  

Данная дисциплина является вторым обязательным курсом майнора «История философии». 

Она читается для студентов 2 курса бакалавриата в 3-4 модуле. Освоение данной дисциплины 

базируется на предыдущей дисциплине майнора «История философии древнего мира и средних 

веков». 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знанием основных культурных, социальных, политических событий европейской 

истории XV-XVIII веков; 

 знанием основных теорий и концепций античной философии; 

 умением читать, понимать и интерпретировать философские тексты. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

других дисциплин майнора «История философии»: 

 История немецкой классической философии; 

 История философии XX века. 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1 Философия эпохи Возрождения 

Тема 1: Методологическое введение. 

Количество часов аудиторной работы – 2 ч. 

Хронологическое деление философии XV-XVIII веков. Основания для выделения 

основных этапов и периодов развития философской мысли. Синхроническое и диахроническое 

описания истории философии. Проблема философского канона.   

 

Тема 2: Культурно-философские особенности эпохи Возрождения. 

Количество часов аудиторной работы – 2 ч. 

Историографическое значение термина «Возрождение». Хронологические рамки и 

основные характеристики эпохи Возрождения. Зарождение гуманистического движения в 

Италии. Историографическое значение термина «гуманизм». От университетского 

преподавателя к гуманисту: появление нового типа европейского интеллектуала. Формирование 

предпосылок для зарождения политического гуманизма во Флоренции. Поворот от природы к 

духу как предпосылка переоценки значения гуманитарных наук. Возрождение studia humanitatis 

как средства воспитания человеческого духа с опорой на классическое наследие древних. 

Значение общественного бытия человека для его совершенствования. Противопоставление 

деятельной жизни (vita activa) и созерцательной жизни (vita contemplativa). 

 

Тема 3: Антропоцентризм в философии эпохи Возрождения. 

Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 

Этико-политическая ориентация гуманистов Кватроченто: от созерцательного — к 

практическому образу жизни. Культура и гражданская жизнь свободного республиканского 

общества как определяющие области интереса гуманистов Кватроченто. Расширение 

программы studia humanitatis в качестве программы гуманитарного образования, рассчитанной 

на изучение древней мудрости с целью возрождения и обновления гражданской культуры. 

Новая гуманистическая культура как основа жизни свободного республиканского общества. 

Образование в гуманистическом духе как лучшее средство воспитания всесторонне развитой 

личности. Учение о человеке как об общественном животном, значение семьи, приоритет воли 

над рассудком и практического образа жизни — над «созерцательным» или «теоретическим». 

Человек как недостаточное существо, восполняющее свое несовершенство за счет гражданской 

жизни в обществе. Философский синтез Пико делла Мирандола (1453—1494). Учение Пико 

делла Мирандола о достоинстве человека. 
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Текст для обсуждения на семинаре: 

Пико делла Мирандола. Речь о достоинстве человека. 

 

Тема 4: Политическая и социальная философия эпохи Возрождения. 

Количество часов аудиторной работы – 8 ч. 

Трансформация классического учения о политике в политической философии эпохи 

Возрождения. Политический реализм Макиавелли. Проблема политического господства как 

центральная проблема политического учения Макиавелли. Политика как техника захвата, 

укрепления и расширения власти. Вопрос об учреждении «новых политических порядков и 

обычаев» и проблема тирании. Макиавелли о соотношении политической целесообразности и 

частной морали. Учение Макиавелли о гражданской добродетели как общем благе. 

Возрождение классического республиканского идеала в политическом учении Макиавелли. 

«Утопия» Томаса Мора как ответ на вопрос о рациональном социальном порядке, способном 

избавить человека от голода и нужды. Концепция государства как инструмента принуждения на 

службе у богатых. Идея упразднения частной собственности на средства производства и 

предметы потребления. Благосостояние свободных граждан как цель существования 

справедливого социального порядка. Кризис идеи «естественного права» и поиск новых путей 

осмысления политической жизни. 

Тексты для обсуждения на семинаре: 

Макиавелли Н. Государь [фрагменты] 

Мор Т. Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве 

государства и новом острове Утопия [фрагменты] 

 

Тема 5: Философское значение Реформации и Контрреформы. 

Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 

Мартин Лютер (1483—1546) как идеолог протестантской Реформации. Основные 

положения реформаторского учения М. Лютера. Доктрина оправдания верой (sola fide). 

Возвращение к Священному Писанию (sola scriptura). Учение Лютера о Церкви и идея 

«всеобщего священства». Отношение Лютера к поздней схоластике. Спор Лютера с Эразмом 

Роттердамским о свободе воли. Жан Кальвин (1509—1564) и радикализация протестантской 

Реформации в кальвинизме. Учение Кальвина о предопределении. Учение Кальвина о Церкви. 

Вопрос об отношении Церкви к светской власти в сочинениях идеологов умеренной и 

радикальной Реформации. 

Тексты для обсуждения на семинаре: 

Эразм Роттердамский. Диатриба, или рассуждение о свободе воли [фрагменты] 

Мартин Лютер. Рабство воли [фрагменты] 

 

Раздел 2. Научная революция XVI-XVII веков 

Тема 6: Скептицизм XV века. 

Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 

Интеллектуальный и моральный кризис как причина распространения скептических 

настроений в интеллектуальных кругах Западной Европы. Появление в XVI в. новых переводов 

античных авторов — приверженцев скептицизма и перенос споров с использованием 

скептической проблематики и форм аргументации из области теологии на почву философии. 

«Пирронистский кризис» XVI в. как интеллектуальный кризис, связанный с невозможностью 

удовлетворительно решить проблему достижения достоверного знания и определить критерии 

его истинности. «Апология Раймунда Сабундского» Монтеня и его защита скептицизма в 

философии. Тесный альянс между скептицизмом в философии и фидеизмом в религии как 

отличительная черта скептической философии XVI в. 

Текст для обсуждения на семинаре: 

Монтень М. Апология Раймунда Сабундского  
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Тема 7: Развитие экспериментального и математического естествознания.  

Количество часов аудиторной работы – 8 ч. 

Общая характеристика Научной революции как исторического периода. Предпосылки 

Научной революции: взрывной характер распространения знания, рост математической 

культуры, распространение скептицизма, изменение отношения человека к материальному 

миру.  

Этапы Научной революции: астрономическая революция XVI в., математическое 

естествознание Галилея и Декарта, эмпиризм Бэкона, математическая физика Ньютона. 

Математизация природы. Научный эксперимент и его отличие от наблюдения и обыденного 

опыта. 

Тексты для обсуждения на семинаре: 

Бэкон. Новый Органон [фрагменты] 

Галилей. Рассуждения о двух новых науках [фрагменты] 

 

Раздел 3. Рационализм и эмпиризм XVII-XVIII веков 

Тема 8: Философия Рене Декарта. 

Количество часов аудиторной работы – 8 ч. 

Рене Декарт — отец-основатель «новой» европейской философии. Критика Декартом 

схоластической учености и выдвижение идеи новой, методически ориентированной 

философии. Учение Декарта о методе и главные основоположения его рационалистической 

теории познания. Декартова концепция философии как «поиска мудрости» и метафорическое 

обозначение структуры философии как «древа мудрости». Принципы «временной морали». 

Проблема методического сомнения. Доказательство Декартом достоверности своего 

собственного существования в качестве мыслящего существа и формула «я мыслю, 

следовательно, я существую» (cogito ergo sum). Декарт о природе своего человеческого Я как 

вещи мыслящей (res cogitans). Картезианская концепция мышления. Учение Декарта об идеях. 

Проблема существования Бога в философии Декарта. Доказательство существования 

материального мира. Дух и материя в философской системе Декарта. Душа и тело и проблема 

их взаимодействия в философской системе Декарта. Учение об аффектах и этика Декарта. 

Значение философии Декарта для развития европейской философии и науки XVII в. 

Тексты для обсуждения на семинаре: 

Декарт. Рассуждение о методе [фрагменты] 

Декарт. Размышления о первой философии [фрагменты] 

 

Тема 9: Рационализм XVII века (Спиноза, Лейбниц) 

Количество часов аудиторной работы – 8 ч. 

Философский синтез Бенедикта Спинозы (1632—1677). Учение Спинозы о Боге, или 

субстанции. Бог, или субстанция как «причина самой себя» (causa sui). Формальные и 

содержательные характеристики субстанции. Единственность, несотворенность, вечность и 

бесконечность как формальные свойства Бога, или субстанции. Проблема пантеизма Спинозы. 

Субстанция и ее познаваемые атрибуты — мышление и протяжение. Приравнивание Спинозой 

онтологического ранга материи к онтологическому рангу духа. Субстанция как «природа 

порождающая» (natura naturans) и модусы как «природа порожденная» (natura naturata) в 

метафизике Спинозы. Формула «порядок и связь идей те же, что и порядок и связь вещей» и 

психофизический параллелизм в философии Спинозы. Учение Спинозы о человеке. 

Человеческая душа как один из модусов атрибута мышления. Отношение души и тела. 

Проблема свободы и необходимости в философии Спинозы. Отрицание свободы воли и 

универсальный детерминизм Спинозы. 

Философский синтез Лейбница (1646—1716) — вершина в развитии 

рационалистической ветви европейской философии Нового времени. Учение Лейбница о Боге и 
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идея творения. Проблема воображаемых миров и принцип выбора наилучшего из 

воображаемых миров для творения. Метафизический характер оценки Лейбницем мироздания 

как «наилучшего из возможных миров». Учение о Боге как теодицея. Проблема поиска 

«первоэлемента» метафизической действительности в философии Лейбница. Учение Лейбница 

о монадах. Представление и стремление как основные свойства монад. Душа, тело и идея 

предустановленной гармонии. Монада как «микрокосм», отражающая мироздание со своей 

собственной перспективы. Основополагающие принципы философии Лейбница: закон 

непрерывности, закон тождества неразличимых, закон достаточного основания, панлогизм, 

принцип предустановленной гармонии. 

Тексты для обсуждения на семинаре: 

Спиноза. Этика [фрагменты] 

Лейбниц. Монадология 

Переписка Лейбница и Кларка. [фрагменты] 

 

Тема 10: Физика и метафизика Исаака Ньютона 

Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 

Политический и интеллектуальный контекст жизни и творчества Исаака Ньютона. 

Реставрация династии Стюартов, образование Лондонского королевского общества, Славная 

революция 1688 года. Научная биография Ньютона. Его деятельность как математика и физика, 

теолога, алхимика. Научное значение Математических начал натуральной философии и 

Оптики. Теологические и метафизические идеи Ньютона. Проблема всемирного притяжения 

как «оккультного качества». Связь физики Ньютона с магико-алхимических мышлением. 

Текст для обсуждения на семинаре: 

Переписка Лейбница и Кларка. [фрагменты] 

 

Тема 11: Теория познания в учении Локка, Беркли и Юма 

Количество часов аудиторной работы – 12 ч. 

Джон Локк как основоположник эмпирического направления в философии Нового 

времени. Концепция философии как «подмастерья науки» и сдвиг к теоретико-познавательной 

ориентации в философии Локка. Критика учения о врожденных идеях и обоснование Локком 

эмпиризма как философской программы. Учение Локка о чувственном опыте как источнике 

человеческого познания. Структура человеческого опыта. «Внутренний» и «внешний» опыт: 

ощущения и рефлексия. «Идеи» как простейшие составляющие опыта. Простые и сложные 

идеи. Способы образования сложных идей и учение Локка об абстрагировании. Идеи 

первичных и вторичных качеств. Основополагающие понятия философии Локка: идеи модусов, 

субстанций и атрибутов. Учение Локка о субстанции и личности. Учение Локка о значении 

языка для человеческого познания. Номиналистическое понимание Локком понятия сущности. 

Учение о достоверности. Интуитивное, демонстративное и чувственное знание. Значение 

философии Локка для формирования эмпиризма как направления европейской философии 

Нового времени. 

Критика локковской теории абстракции как исходный пункт философии Беркли (1685—

1753). Номинализм Беркли. Противопоставление репрезентативных общих идей и абстрактных 

общих идей. Отрицание существования абстрактных общих идей. Общие понятия как 

обобщенные наглядные образы единичных предметов. Имматериализм Беркли. Идеи как 

непосредственные объекты знания. Эпистемологический дуализм Беркли: чувственное и 

интеллектуальное познание; идеи и понятия. Проблема существования материального мира в 

философии Беркли. Принцип esse est percipi как основа имматериализма Беркли. Учение Беркли 

о причинности. Критика Беркли учения о существовании абсолютной телесной субстанции. 

Понятие духовной субстанции в философии Беркли. 

Радикальный эмпиризм и скептицизм как теоретическая основа философии Юма (1711—

1776). Центральное положение науки о человеке в структуре человеческого знания. 
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Психологический атомизм Юма. Структура чувственного опыта: впечатления и идеи. 

Впечатления ощущения и впечатления рефлексии. Теория идей-копий. Роль принципа 

ассоциации в философии сознания Юма. Репрезентативная теория абстракции. Проблема 

существования внешнего мира в философии Юма. Критика понятия причинности. Критика 

понятия субстанции. 

Тексты для обсуждения на семинаре: 

Дж. Локк. Опыт о человеческом разумении. Книга 2. Главы 1-3 и 5-9. 

Дж. Беркли. Трактат о принципах человеческого знания. Часть I, §§ 1- 33 и 67-72. 

Д. Юм. Исследования о человеческом познании. Главы 2-5. 

 

Раздел 4. Политическая философия XVII-XVIII веков 

Тема 12: Теория социального контракта. 

Количество часов аудиторной работы – 4 ч. 

Разграничение между политикой и моралью в политической философии Нового времени. 

Теория социального контракта (общественного договора) в противопоставлении к теории 

божественного и естественного образования государства. Абсолютная власть взамен 

божественной санкции. Сходства и различия в теории социального контракта Т. Гоббса и Дж. 

Локк. «Левиафиан» и «Два трактата о правлении». Договорный характер власти. Особое 

значение права на сохранение собственности. Теория разделения властей у Дж. Локка.  

Тексты для обсуждения на семинаре: 

Т. Гоббс. Левиафан. Главы XIII, XIV (частично), XVII, XVIII 

Дж. Локк. Два трактата о правлении. Книга 2. Главы I-IV, VII (частично) 

 

Раздел 5. Философия эпохи Просвещения 

Тема 13: Философия французского Просвещения. 

Количество часов аудиторной работы – 8ч. 

Философия Просвещения как духовно-исторический и культурный феномен. Основные 

идеи и образы философии Просвещения: разум и природа, идея эмансипации человеческой 

природы, ориентация на науку и популяризацию научных знаний. Главные теоретические 

построения европейского Просвещения: либерализм и деизм. Утверждение идеи всемирно-

исторического прогресса как гаранта человеческой эмансипации и победы проекта 

Просвещения. Европейское Просвещение и Французская революция. Кризис Просвещения и 

поиски новых путей развития европейской философии. 

Тексты для обсуждения на семинаре: 

П.-А. Гольбах. Система природы (фрагменты) 

Ш.-Л. Монтескье. О духе законов (фрагменты) 

Ж.-Ж. Руссо. Об общественном договоре. Кн. 1-2 

 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценка за дисциплину складывается из накопленной оценки (Онакопл) и оценки за экзамен 

(Оэкзамен). Обе оценки выставляются по 10-ти бальной шкале и округляются арифметически. 

Формула для расчета итоговой оценки следующая: 

Оитог = 0,5·Онакопл +0,5·Оэкзамен.  

Итоговая оценка округляется арифметически.  

Накопленная оценка складывается из оценки за посещение и работу на семинарах (Оауд) 

и оценки за домашние работы (Одз) и определяется по формуле (результат округляется 

арифметически): 

Онакопл =   Оауд + 0,1· (Одз1 + Одз2 + Одз3 + Одз4) 
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Критерии текущего аудиторного контроля устанавливаются преподавателем, ведущим 

семинарские занятия, и объявляются на первом семинарском занятии. Суммарный вклад оценки 

за аудиторную работу в накопленную оценку не может превышать 6 баллов. 

 

Домашние задания представляют собой мини-эссе, в которых студент должен дать 

краткий (3-4 тыс. знаков) ответ на один из вопросов по текстам, которые обсуждаются на 

семинарах. В работе требуется дать ответ на заранее предложенный вопрос и подкрепить его 

ссылками на обсуждаемый текст или на другие источники. В мини-эссе не требуется 

предоставлять биографическую информацию об авторе текста или об истории создания и 

общей философской значимости данного текста. Оценивается корректность и 

аргументированность изложенной позиции. 

Вопросы для письменного домашнего задания формулируются преподавателем и 

рассылаются вместе с другими заданиями к семинарам. Все задания должны быть выполнены 

по разным текстам, причем два из них – по текстам, которые обсуждались в 3 модуле, а другие 

2 – по текстам, которые обсуждались в 4 модуле. Сроки и формат сдачи домашних работ 

определяются преподавателем, который ведет семинары. Оценка за домашние задания 

выставляется по 10-ти бальной шкале. Суммарный вклад оценки за домашние задание в 

накопленную оценку составляет 40%. 

Оценка за аудиторную работу составляет максимум 6 баллов. Она является 

накопительной. Преподаватель оценивает посещаемость студентами семинаров, активность 

студентов в дискуссиях, правильность их ответов на вопросы преподавателя. Оценка за 

аудиторную работу входит в расчет накопленной оценки без округления. Суммарный вклад 

этой оценки в накопленную составляет 60%. 

Оценка за экзамен выставляется по 10-ти бальной шкале во время устного экзамена в 

конце модуля. Экзамен представляет собой устный ответ на 2 вопроса из билета. Отказ от 

ответа на один из вопросов билета автоматически понижает оценку на 4 балла. Перетягивание 

билета автоматически понижает оценку на 3 балла. 

 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

a. Примеры вопросов для письменных домашних работ 

Примеры вопросов для домашних эссе: 

«Согласны ли Вы с тезисом, что человек не имеет собственного природного образа, а 

формирует себя сам? Подкрепите Вашу позицию аргументами и примерами из современной 

жизни» 

 «Утопия подразумевает описание общества, которое нигде не существует. Какой 

функцией обладает подобное описание? Что оно нам показывает или доказывает? Какую 

философскую цель подобное описание преследует?» 

«Можно ли назвать естествознание, практикуемое Галилеем, экспериментальным? 

Обоснуйте Ваше мнение» 

«Спинозу часто называют пантеистом. Что в тексте первой книги «Этики» 

свидетельствует в пользу такого мнения, а что может служить аргументом против?» 

 

b. Вопросы к итоговому экзамену 

1. Смысл и содержание понятий «гуманизм», «Возрождение». 

2. Противопоставление “vita activa” и “vita comtemplativa” в эпоху Возрождения.  

3. Основные идеи сочинения Пико делла Мирандола «О достоинстве человека». 

4. Основные положения политического учения Никколо Макиавелли.  
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5. Социальная утопия в эпоху Возрождения (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Бэкон). 

6. Основные принципы реформаторской теологии (Мартин Лютер, Жан Кальвин). 

7. Свобода воли и предопределение в религиозной мысли XV века. 

8. Формы скептицизма в философии XV века. Скептическая философия Мишеля де 

Монтеня. 

9. Научная революция ХVI–ХVII вв.: ее предпосылки и основные этапы.  

10. Галилей как основоположник математического естествознания. 

11. Метод познания Фрэнсиса Бэкона. Препятствия на пути к познанию (теория «идолов»). 

12. «Дом Соломона» Фрэнсиса Бэкона и английское Королевское общество. 

13. Рационализм и эмпиризм как конкурирующие гносеологические позиции в философии 

Нового времени. 

14. Учение о методе в философии Рене Декарта. Радикальное сомнение как 

методологическая позиция. 

15. Субстанциальный дуализм философии Декарта и психофизическая проблема.  

16. Проблема бытия Бога в метафизике Рене Декарта. 

17. Основные положения метафизики Бенедикта Спинозы. Учение Спинозы о субстанции. 

18. Идеи монадологии и предустановленной гармонии в философии Г. В. Лейбница. 

19. Метафизика и физика Исаака Ньютона. 

20. Критика Джоном Локком учения о врожденных идеях. Учение Джона Локка о 

познании.  

21. Основные положения философии Джорджа Беркли. Критика Джорджем Беркли 

понятия «абсолютной материальной субстанции».  

22. Учение Дэвида Юма о познании. Проблема причинности и субстанции в 

философии Дэвида Юма.  

23. Политическая философия Нового времени и теория «общественного договора» 

(Гоббс, Локк, Руссо). 

24. Основные идеи и представители философии Просвещения во Франции 

(механицизм, материализм, фатализм, философия истории). 

 

 

V.  РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература  

Гриненко, Г. В. История философии : учебник для бакалавров / Г. В. Гриненко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015.– Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/istoriya-filosofii-378223. 

Грядовой Д.И. История философии: Учебник для студентов вузов. Средние века. 

Возрождение. Новое время / Грядовой Д.И. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872770. 

Хрестоматия по философии: учеб. пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; под ред. А. Н. 

Чумакова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-389073 

 

2.  Дополнительная литература 

Петрушенко Л.А. Философия Лейбница на фоне эпохи / Л.А. Петрушенко. – М.: Альфа-М, 

2009. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/157905. 

Философы Нового времени: жизнь и идеи [Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост.: А. 

В. Колесникова, В. В. Куликов, М. А. Назарова, С. С. Сергеев, М. Б. Софиенко, С. И. Черных. – 

Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515969. 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-filosofii-378223
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-filosofii-378223
http://znanium.com/catalog/product/872770
https://www.biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-389073
https://www.biblio-online.ru/book/hrestomatiya-po-filosofii-389073
http://znanium.com/catalog/product/157905
http://znanium.com/catalog/product/515969
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3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

2. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

URL: https://znanium.com/ Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ Открытый доступ 

2. Стэнфордская философская 

энциклопедия (на англ. языке) 

 

URL: https://plato.stanford.edu/ Открытый 

доступ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://openedu.ru/
https://plato.stanford.edu/

