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ФИЛОСОФИЯ 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1.Б.3) ОПОП по направлению подготовки 
«Менеджмент». 

Дисциплина читается на 1 курсе 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1.Б.3) ОПОП по направлению подготовки 
«Менеджмент». 

Дисциплина читается на 1 курсе 

Владеть способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

 

Обладать способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмет Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 144 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 72 72 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 36 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 36 36 
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- Электронная библиотека: http://biblioclub.ru  - библиотека ONLINE 
- Философские проблемы управления. «Вестник Университета» сб.№3 М.ГУУ. 

2011u. 
 

ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Мировоззрение, его сущность, исторические типы 
2. Философия как теоретическое обоснование мировоззрения 
3. Специфика философского знания 
4. Мифология как мировоззрение 
5. Философия и наука 
6. Философия и искусство 
7. Философия и мораль 
8. Философия и политика 
9. Философия в системе культуры 
10. Философия и религия 
11. Философия как гуманистическое мировоззрение 
12. Категория бытия в философии 
13. Материя как предмет философского исследования 
14. Понятие материи и современные представления о многообразии форм и 

единстве материального мира 
15. Движение, пространство и время как атрибуты материи 
16. Специфика социального времени и пространства 
17. Проблема саморазвития в философии 
18. Проблема социального детерминизма и самодетерминации 



19. Системный подход и диалектика 
20. Диалектика человеческого бытия 
21. Проблема идеального в философии 
22. Происхождение сознания 
23. Мышление и язык 
24. Познание как процесс 
25. Познание и деятельность 
26. Герменевтика и социальное познание 
27. Проблема рациональности в современной философии 
28. Проблема истины в философии 
29. Эмпиризм и рационализм 
30. Наука в системе духовной культуры общества 
31. Наука и религия 
32. Наука и искусство 
33. Наука и политика 
34. Воображение и интуиция в познании 
35. Догматизм как гносеологический и социальный феномен 
36. Общество как предмет философского исследования 
37. Модели общественного развития в современной философии 
38. Культура и цивилизация 
39. Социальный процесс. Критерии социального процесса 
40. Историческая необходимость и свобода 
41. Насилие и ненасилие в общественном развитии 
42. Власть как предмет философского исследования 
43. Государство и политическая власть 
44. Политическое сознание: особенности и тенденции развития 
45. Политика и религия в современном мире 
46. Политика и нравственность 
47. Революция и гуманизм 
48. Личность и общество 
49. Массовое общество как социальный феномен современности 
50. Образ человека в культуре. Проблема жизненного мира личности 
51. Миф и культура. Мифология древняя и современная 
52. Судьба и жизненный путь личности 
53. Противоречие коллективизма и индивидуализма в современной культуре 
54. Идея ноосферы в социальная экология 
55. Современное духовное производство: специфика, перспективы развития 
56. Религия в системе культуры. Мировые религии и типы культур 
57. Искусство и эстетическое отношение человека к миру 
58. Нравственность и автономия личности 
59. Массовое сознание: управление и манипуляция 
60. Идеология и обыденное сознание 
61. Человек и духовность 
62. Человек в мире политики и управления 
 
 
 


