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Пояснительная записка
Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально–
экономический цикл.
Цель изучения дисциплины «Основы философии» - сформировать у обучающихся
целостное представление о теоретических основах философии как способа познания и духовного
освоения мира; развить у них интерес к фундаментальным знаниям, способствовать
стимулированию потребности к философским оценкам исторических событий и фактов
действительности, усвоению идеи единства мирового историко-культурного процесса при
одновременном признании многообразия его форм, а также сформировать у студентов навыков
применения философских и общенаучных методов в профессиональной деятельности.
Методические указания предназначены для студентов 2 курса, обучающихся по
специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, и содержат темы практических работ, включающие
в себя цели, количество часов на выполнение работы, осваиваемые компетенции, содержание
задания, оснащение, рекомендуемые информационные источники, пособия, порядок выполнения
заданий, критерии оценки.
Методические указания предназначены как для контроля, так и для самоконтроля знаний
обучающихся.
Представленный в методических указаниях комплект практических работ прошел
апробацию, результаты которой оцениваются положительно.
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Практические работы
Практическая работа № 1.
2. Тема: Дискуссия: «Аргументы в пользу существования Бога»
3. Цель: определить особенности философии средневекового периода, раскрыть содержание ее
основных этапов и направлений, сущность теологических концепций философов, их связь с
античной философией.
4. Количество часов на выполнение работы – 2.
5. Осваиваемые умения (компетенции) – ОК2, ОК6, ОК7.
6. Содержание заданий:
Дискуссия на тему: Аргументы в пользу существования Бога.
Вопросы для обсуждения:
1. Каковы основные особенности средневековой философии?
2. Как соотносится с античной философией представления Августина Блаженного?
3. В чем сущность учения Августина Блаженного о граде земном и граде Божьем?
4. Как соотносятся с античной философией представления Фомы Аквинского?
5. Сущность реализма и номинализма в средневековой философской литературе.
Задание 1. Заполните таблицу «Основные этапы развития философии средних веков».
Патристика
Схоластика
Периодизация
Основные философы
Значение и основные идеи
Задание 2. Установите соответствие между принципами философии средних веков и их
сущностью:
1) догматизм
а) исходный пункт философии
2) креационизм
б) принцип онтологии
3) откровение
в) принцип гносеологии
Задание 3. Приведите основные доказательства бытия Бога, которые приводили в своем учении
представители средневековой философии.
В произведении «Сумма теологии» Ф.Аквинского приводятся пять доказательств существования
Бога:
- Бог рассматривается как «неподвижный двигатель», приводящий все в движение;
- Бог рассматривается как первая причина;
- Бог является источником необходимости в мире;
- Бог есть источник совершенства, сам являясь совершенным;
- Бог устанавливает конечные цели и поэтому не может не существовать.
Контрольные вопросы.
1. В чем заключаются основные особенности средневековой философии?
2. Какие доказательства о существовании Бога приводит Ф.Аквинский?
7. Оснащение: лекционная тетрадь
Рекомендуемые информационные источники, пособия: Волкогонова О. Д. Основы философии:
учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017, с. 31-35.
8. Порядок выполнения заданий:
1. Прочитать вопрос, задание.
2. Ответить на вопрос, демонстрируя теоретические знания, владение терминологией,
аргументацию выводов и обобщений; выполнить задание.
9. Критерии оценки практической работы в баллах
Отметка «5» выставляется, если обучающийся выполнил все задания практической работы, четко
и безошибочно ответил на все контрольные вопросы.
Отметка «4» выставляется, если обучающийся выполнил все задания практической работы,
ответил на все контрольные вопросы с незначительными ошибками..
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Отметка «3» выставляется, если обучающийся выполнил верно не все задания практической
работы, допустил ошибки при ответе на контрольные вопросы.
Отметка «2» выставляется, если обучающийся не выполнил или выполнил неверно задания
практической работы, не ответил на контрольные вопросы или ответил на них с грубыми
ошибками.
Практическое занятие № 2.
2. Тема: Дискуссия на тему «Эмпиризм и рационализм: преимущества и недостатки»
3. Цель: раскрыть особенности развития философии эпохи Нового времени, выявить основные
направления философской мысли данного периода, показать основные взгляды представителей
философии Нового времени, сравнить рационализм и эмпиризм в философском познании.
4. Количество часов на выполнение работы – 2.
5. Осваиваемые умения (компетенции) – ОК2, ОК6, ОК7.
6. Содержание заданий:
Дискуссия на тему: Эмпиризм и рационализм: преимущества и недостатки.
Вопросы для обсуждения.
1. Особенности европейской философии Нового времени.
2. Каковы основные положения учения Ф. Бэкона?
3. Что нового внес в философию французский ученый Р. Декарт?
4. Каковы особенности сенсуализма как направления философии Нового времени?
5. В чем различие взглядов философов Нового времени Ф.Бэкона и Р.Декарта?
6. В чем сущность учения Д. Локка?
7. Сущность теории общественного договора Т. Гоббса.
Задание 1. Объясните знаменитый принцип Р.Декарта: «Я мыслю, следовательно, я существую».
Задание 2. Заполнить таблицу.
Френсис Бэкон (1561-1626)
Рене Декарт (1596-1650)
Основные работы
Основное направление
Главный лозунг
Основные идеи
Метод исследования
Задание 3. Ответьте на вопросы тестовых заданий.
1) В философском словаре о нем написано: «Фрэнсис Бэкон – английский философ, историк,
политический деятель, родоначальник английского материализма. Его работы являются
основанием и популяризацией методологии, власти человека над природой, которую определял
как бездушный материал, цель которого – быть использованным человеком. Автор утопии «Новая
Атлантида». Мыслителю принадлежит знаменитый афоризм «Знание – сила».
Наиболее
значимыми последователями философской линии Фрэнсиса Бэкона в философии Нового времени
в Англии стали: Джордж Беркли, Дэвид Юм, а также …..
а) Джон Локк б) Фридрих Ницше в) Томас Гоббс г) Владимир Соловьев.
2) Сопоставьте направления и идеи Нового времени и ученых их представлявших.
1) сенсуализм
А) Р.Декарт
2) идея общественного договора
Б) Т.Гоббс
3) рационализм
В) Д.Локк
3) Разработка нового метода познания является одной из основных проблем…
а) античности
б) Нового времени
в) средневековья
г) Возрождения
Контрольные вопросы
1. Каковы отличительные особенности философии Нового времени?
2. Почему в Новое время центральными идеями философии стали механицизм и рационализм?
7. Оснащение: лекционная тетрадь
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Рекомендуемые информационные источники, пособия: Губин В.Д. Основы философии: Учебное
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016, с. 90-117.
8. Порядок выполнения заданий:
1. Прочитать вопрос, задание.
2. Ответить на вопрос, демонстрируя теоретические знания, владение терминологией,
аргументацию выводов и обобщений; выполнить задание.
9. Критерии оценки практической работы в баллах
Отметка «5» выставляется, если обучающийся выполнил все задания практической работы, четко
и безошибочно ответил на все контрольные вопросы.
Отметка «4» выставляется, если обучающийся выполнил все задания практической работы,
ответил на все контрольные вопросы с незначительными ошибками..
Отметка «3» выставляется, если обучающийся выполнил верно не все задания практической
работы, допустил ошибки при ответе на контрольные вопросы.
Отметка «2» выставляется, если обучающийся не выполнил или выполнил неверно задания
практической работы, не ответил на контрольные вопросы или ответил на них с грубыми
ошибками.
Практическое занятие № 3.
2. Тема: Дискуссия на тему: «Прав ли К. Маркс в критике капитализма?»
3. Цель: раскрыть особенности философии марксизма, выявить основные учения
основоположников и представителей марксизма, показать соотношение экономической системы и
духовной жизни общества согласно марксистской философии; показать сущность теории
общественно-экономических формаций.
4. Количество часов на выполнение работы – 2.
5. Осваиваемые умения (компетенции) – ОК2, ОК4, ОК5, ОК7.
6. Содержание заданий:
Дискуссия на тему «Прав ли К.Маркс в критике капитализма?»
Вопросы для обсуждения.
1. Противоречия в капитализме у К. Маркса.
2. Классы и противоречия у К. Маркса.
3. Критика капитализма К. Марксом.
Задание 1. Вставьте пропущенное слово из приведенных в скобках.
Марксизм обосновал _________________ понимание истории в противоположность всем прежним
разновидностям идеализма и материализма.
(Идеалистическое, механистическое, материалистическое)
Задание 2. Покажите этапы развития марксизма в России, приведите представителей русского
марксизма.
Задание 3. Ответьте на вопросы тестовых заданий.
1) Что, по мнению марксистов, является основным путем изменения общества?
А) развитие экономики Б) социалистическая революция В) культурная революция Г) повышение
жизненного уровня людей.
2) По мнению какого философа, человек есть совокупность общественных отношений?
А) К. Маркса Б) У. Джемса В) А. Камю Г) З. Фрейда
Контрольные вопросы.
1. Каковы особенности развития марксистской философии?
2. Приведите важнейшие философские теории марксизма.
3. Каковы, согласно марксистской философии, основные условия изменения общественного
развития?
7. Оснащение: лекционная тетрадь.
Рекомендуемые информационные источники, пособия: Губин В.Д. Основы философии: Учебное
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016, с. 120-138.
8. Порядок выполнения заданий:
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1. Прочитать вопрос, задание.
2. Ответить на вопрос, демонстрируя теоретические знания, владение терминологией,
аргументацию выводов и обобщений; выполнить задание.
9. Критерии оценки практической работы в баллах
Отметка «5» выставляется, если обучающийся выполнил все задания практической работы, четко
и безошибочно ответил на все контрольные вопросы.
Отметка «4» выставляется, если обучающийся выполнил все задания практической работы,
ответил на все контрольные вопросы с незначительными ошибками..
Отметка «3» выставляется, если обучающийся выполнил верно не все задания практической
работы, допустил ошибки при ответе на контрольные вопросы.
Отметка «2» выставляется, если обучающийся не выполнил или выполнил неверно задания
практической работы, не ответил на контрольные вопросы или ответил на них с грубыми
ошибками.
Практическое занятие № 4.
2. Тема: С чьими взглядами – славянофилов или западников – вы согласны? Аргументы.
(Дискуссия)
3. Цель: анализ особенностей русской философской мысли в Х1Х - ХХ веках, сравнительный
анализ философских школ славянофилов и западников.
4. Количество часов на выполнение работы – 2.
5. Осваиваемые умения (компетенции) – ОК3, ОК4, ОК5, ОК7, ОК8, ОК9
6. Содержание заданий:
Дискуссия на тему «С чьими взглядами – славянофилов или западников – вы согласны?»
Вопросы для обсуждения.
1. Общая характеристика и исторические особенности русской философии Х1Х – ХХ века.
2. Западники и славянофилы, их роль в развитии русской философии. Русская идея.
3.
Социально-философские
воззрения
революционно-демократического
(М.Бакунин,
Н.Чернышевский, и др.) и либерального ( П. Лавров, Н. Михайловский) народничества.
Неославянофильство и почвенничество второй половины Х1Х века (Н. Данилевский, К. Леонтьев,
Ф. Достоевский)
4. Русская философия конца Х1Х – нач. ХХ века: русский марксизм (Г.В. Плеханов, В. И.
Ленин); религиозно-философские учения (Л. Толстой, В. Соловьев, Н. Бердяев и др.); Русский
космизм (Н. Федоров, В. Вернадский и др.)
Задание: 1. Определите общее и различие во взглядах представителей западничества и
славянофильства.
Задание 2. Раскройте содержание философии всеединства Вл. Соловьева; покажите основные идеи
Н.А.Бердяева.
Задание 3. Заполните таблицу «Основные направления русской философии XIX – начала XX вв.»
Основные направления русской
Представители и
Основные идеи
философии
идейные течения
Народничество
Русская религиозная философия
Русский космизм
Направление
революционеровдемократов
Русский марксизм
Задание 4. Ответьте на вопросы тестовых заданий.
1) Как оригинальное направление мировой философии русская философия возникла в…
а) IX в. б) XVIII в. в) XIX в. г) XX в.
2) К русским религиозным философам относятся…
а) В.В.Розанов, В.Соловьев, Н.Бердяев; б) А.Герцен и Н.Чернышевский; в) Г.Плеханов и
В.Ленин; г) М.Бакунин и П.Кропоткин.
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3) У истоков русской философской мысли стоял…
а) Н.Я.Данилевский б) М.В.Ломоносов в) Илларион г) Вл. Мономах
Контрольные вопросы.
1. Каковы истоки русской философской мысли?
2. В чем заключаются предпосылки появления славянофильства и западничества в общественной
жизни России XIX в.?
3. Каковы основные направления русского народничества? Назовите их представителей.
4. Каковы особенности русского марксизма?
7. Оснащение: лекционная тетрадь
Рекомендуемые информационные источники, пособия: Губин В.Д. Основы философии: Учебное
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016, с. 168-196.
8. Порядок выполнения заданий:
1. Прочитать вопрос, задание.
2. Ответить на вопрос, демонстрируя теоретические знания, владение терминологией,
аргументацию выводов и обобщений; выполнить задание.
9. Критерии оценки практической работы в баллах
Отметка «5» выставляется, если обучающийся выполнил все задания практической работы, четко
и безошибочно ответил на все контрольные вопросы.
Отметка «4» выставляется, если обучающийся выполнил все задания практической работы,
ответил на все контрольные вопросы с незначительными ошибками..
Отметка «3» выставляется, если обучающийся выполнил верно не все задания практической
работы, допустил ошибки при ответе на контрольные вопросы.
Отметка «2» выставляется, если обучающийся не выполнил или выполнил неверно задания
практической работы, не ответил на контрольные вопросы или ответил на них с грубыми
ошибками.
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