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«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)»
по дисциплине «История и философия науки»
1. Значение истории философии для человеческой культуры и для самой
философии
2. Античная философия, ее специфика.
3. Первые греческие мудрецы. Преднаучное и предфилософское
знание в их синтезе
4. Эволюция понятия первоначала в ранней античной философии: ионийские философы, Гераклит, элейцы, атомисты, Эмпедокл, Парменид,
Зенон.
5. Пифагор и пифагорейцы: единство древнегреческой математики и
философии. Пифагорейский союз.
6. «Атом» как результат видоизменения понятия первоначала.
Значение понятия «атом» для истории науки.
7.Сократ, его жизнь, идеи его устного учения. Влияние Сократа на
человеческую мысль.
8.Диалогическая форма сочинений Платона и платоновская диалектика.
9. Платоновское учение об идеях: мифологические и философские элементы. Мир идей, мир вещей, мир чисел.
10. Аристотель, его жизнь и сочинения. Синтезирование
областей знания. Теоретическая и практическая философия.
11. Этика и социальная философия Аристотеля.
12. Эпикур и эпикуреизм: единство физики и этики.
13. Неоплатонизм. Своеобразие философии Плотина.

различных

14. Патристика как философия раннего Средневековья. Разделение на
раннюю, зрелую и позднюю патристику.
15. Аврелий Августин и его «Исповедь»: многовековое влияние на
теологию, философию, культуру в целом.
16. Борьба реализма и номинализма в средневековой философии.
17. Влияние Фомы Аквинского на религиозно-философскую мысль.
18. Специфические особенности философии Нового времени по сравнению с философией предшествующих и последующих периодов.
19. Р. Декарт: единство науки и философии.
20. Философия Спинозы как единство гносеологии, антропологии и
этики.
21. Отражение эпохи войн и революций в социальной философии Т.
Гоббса. Учение о «естественном состоянии человеческого рода» и возникновении государства, собственности в философии Гоббса и Дж. Локка.
22. Философы XVII в. о роли общественного договора, о правах человека, разделении властей и веротерпимости.
23. Г В. Лейбниц: путь от механицизма к динамической картине мира.
Лейбниц как ученый и философ.
24. Историческая роль философии Просвещения.
25. Докритический период в развития философии И. Канта: основные
произведения и идеи.
26. «Критика чистого разума» — великое философское произведение
И. Канта.
27. Учение И.Г. Фихте о человеке. Деятельная сущность человека.
Свобода и равенство — главные социальные ценности.
28. Вклад Ф.В. Шеллинга в диалектическое понимание природы. Философия естествознания Шеллинга.
29. Философская система зрелого Гегеля, ее основные разделы и их внутреннее подразделение.
30. К. Маркс как идеолог, политик, экономист и роль философии в обос-

новании идеологии марксизма.
31. Специфические особенности русской философии и ее роль в развитии российской и мировой культуры.
32. Роль М.В. Ломоносова в развитии российской науки и культуры.
Философские идеи

Ломоносова.

33. Размежевание славянофилов и западников и его отражение в
философских дискуссиях.
34. Специфика философского учения B.C. Соловьева о Всеединстве.
35. Критика «отвлеченных начал» и обоснование цельного знания в философии B.C. Соловьева.
36. Философское учение Н.А. Бердяева. Философия Бердяева в контексте западных философских учений XX в.
37. Философия жизни, новая онтология, новый мистицизм С. Франка.
Учение об идеальном бытии.
38. Специфика интуитивизма И.О. Лосского.
39. Позитивизм в философии.
40. «Философия жизни» и ее формы.
41. Влияние А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше на развитие
философии XIX—XX в.
42. Неокантианские школы и их критическая ревизия философии И.
Канта.
43. Феноменологическая философия Э. Гуссерля и его последователей.
Причина ее усиливающегося влияния.
44. Экзистенциалистская философия в XX в.
45. Драма жизни и философия М. Хайдеггера. «Бытие и время» и основные проблемы онтологии XX—XXI вв.
46. Философия науки в XX в., ее основные идеи и перспективы
развития.
47. Отношение к науке и технике в философии XX в. Антитеза
сциентизма и антисциентизма.

48. «Постмодернизм» в философии и культуре.
49. Современные споры по проблемам либерализма, прав и свобод
человека, социальной справедливости, правового государства.
50. Современная философия науки и ее связь с историей философии.

