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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по выполнению практических за-

нятий по предметуОГСЭ.01Основы философии предназначены 

для обучающихся по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрено выпол-

нение студентами практических занятий. Цель работ – углубле-

ние, расширение и закрепление знаний, полученных на теорети-

ческих занятиях по данной дисциплине  

Практические занятия направлены на формирование ком-

петенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 

 

Всего на практические занятия – 16 часов.  

 

  



 

Раздел 1.  Основные идеи мировой философии от ан-

тичности до современности 

 

Тема 1. Философия античного мира. 

Цель занятия: формирование знаний о философии ан-

тичного мира 

1. Этапы развития античной философии.  

2. Первые философские школы.  

3. Атомистическая школа Демокрита. 

Выполнение заданий по теме. 

  

Тема 2. Великие мыслители Древнего мира. 

Цель занятия: формирование знаний о великих мыслите-

лях Древнего мира и их вкладе в науку 

1. Учение Сократа.  

2. Идеалистическая теория Платона.  

3. Аристотель – создатель самой обширной научной систе-

мы античности. 

4. Формирование философских воззрений в античной Гре-

ции. 

Выполнение заданий по теме. 

 

Тема 3. Философия от Средних веков дофилософии Нового 

времени 

Цель занятия: уяснение места и роли философии от 

Средних веков до философии Нового времени. 

1. Основные философские направления эпохи Средневеко-

вья: патристика, схоластика.  

2. Философия эпохи Возрождения: гуманизм, философия 

природы, социальные теории  

3. Методология и онтология английского эмпиризма и ра-

ционализма.  

4. Философское мышление Ф. Бэкона и Р. Декарта.  

5. Рационализм европейской философии XVII века. 

Выполнение заданий по теме. 

 

 



 

Тема 4. Немецкая классическая философия.Русская фило-

софия XIXначала XX века 

Цель занятия: уяснение сущности и значения немецкой 

классической философии и русской философии XIX начала XX 

века. 

1. Философия истории И. Канта.  

2. Философия Фихте, Шеллинга.  

3. Идеалистическая философия Гегеля. 

4. Религиозно-идеалистическое направление в философии: 

Вл. Соловьев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский.  

5. Материалистическое направление.  

6. Философия русского космизма. 

Выполнение заданий по теме. 

 

Тема 5. Современная философия 

Цель занятия: уяснение сущности современной филосо-

фии. 

1. Философия позитивизма, экзистенциализма.  

2. Антропологическое направление в современной фило-

софской мысли. 

3. Основные философские концепции современности 

Выполнение заданий по теме. 

 

 

  



 

Раздел 2. Человек – сознание – познание 

 

Тема 7. Проблема сознания в философии. Учение о познании 

Цель занятия: уяснение сущности проблемы сознания и 

познания 

1. Сознание, его сущность и происхождение.  

2. Структура сознания. Сознание и бессознательное.  

3. Индивидуальное и общественное сознание. 

Выполнение заданий по теме. 

 

Тема 8. Философия развития. 

 

Цель занятия: формирование знаний о философии разви-

тия 

1. Исторические формы и особенности диалектики.  

2. Диалектические принципы.  

3. Категории диалектики.  

4. Общие законы развития. 

Выполнение заданий по теме. 

 

 

  



 

Раздел 4. Социальная жизнь 

 

Тема 13. Социальное прогнозирование и глобальные про-

блемы современности. 

Цель занятия: уяснение сущности социального прогно-

зирования и глобальных проблем современности 

1. Социальное предвидение: виды, типы, методы.  

2. Глобальные проблемы современности и пути их реше-

ния.  

3. Будущее человечества. 

Выполнение заданий по теме. 


