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Контрольная работа по дисциплине  
«Философия» 

 
для обучающихся по направлениям подготовки  

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады  
(Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение),  

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано, Оркестровые 
струнные инструменты, Оркестровые духовые и ударные инструменты, Баян, 
аккордеон и струнно-щипковые инструменты), 53.03.03 Вокальное искусство 

(Академическое пение) 
53.03.04 Искусство народного пения  

(Сольное народное пение, Хоровое народное пение) 
53.03.05 Дирижирование (Дирижирование академическим хором) 

53.05.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (Музыковедение) 
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура 

53.05.06 Композиция 
55.05.04 Продюсерство 

 
2 курс, 3-й, 4-й семестры 

 
 

Перечень тем для написания контрольной работы по философии 
 

Уважаемые студенты! Обращаю Ваше внимание на то, что если Вы только приступили к 
изучению философии и еще не сдавали зачет, то необходимо выбрать тему из первой половины 
данного списка (до темы 21). В случае, если Вы уже писали контрольную работу, сдавали зачет 

по философии, продолжаете изучать эту дисциплину и готовитесь к экзамену по ней, то тему 
нужно выбрать из второй половины перечня вопросов (после 21).  

 
1. Значение и смысл изучения философии для человека, философия как разновидность 

мировоззрения и как особый вид знания. Исторические типы философии.  
2. Предмет, структура, категории, функции,  методы  и основной вопрос философии. 
3. Специфика философии Древнего Востока. Индуизм, буддизм и джайнизм. 
4. Характеристика китайской философии. Конфуцианство и даосизм. 
5. Периодизация и основные черты античной философии. 
6. Досократические школы античной философии. 
7. Софисты и софистика (Протагор, Горгий, Продик). Учение Сократа.  
8. Учение Платона и Аристотеля: сравнительный анализ. 
9. Эпикуреизм (физика, каноника и этика Эпикура), стоицизм и неоплатонизм. 
10. Специфика средневековой теологической философии. Августин Блаженный. 
11. Схоластическая философия (основные периоды, их представители и идеи). Фома Аквинский как 

систематизатор схоластики. 
12. Специфика и основные направления философии эпохи Возрождения. 
13. Гуманистическое направление философии эпохи Возрождения. 
14. Натурфилософское направление эпохи Возрождения и философия Реформации. 
15. Специфика философии XVII века. Философия Рене Декарта и Френсиса Бэкона. 
16. Проблема государства и гносеология Томаса Гоббса. Сенсуализм Джона Локка 
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17. Политическая философия Никколо Макиавелли. Философско-антропологические идеи Блеза 
Паскаля и механистическая картина мира Исаака Ньютона. 

18. Специфика и основные направления философии французского Просвещения.   
19. Уникальность немецкой философии XIX века. Иммануил Кант как основоположник 

классического немецкого идеализма. 
20. Философия Георга Гегеля и Людвига Фейербаха: сравнительный анализ. 
 
21. Специфика философии XIX – XX века. Основные черты современной философии. 
22. Иррационализм Артура Шопенгауэра. Философия жизни Фридриха Ницше. 
23. Экзистенциальные идеи Сёрена Кьеркегора и экзистенциальная философия ХХ в. 
24. Эволюционная теория (дарвинизм и социал-дарвинизм) и философия марксизма (основные 

положения диалектического и исторического материализма). 
25. Американский прагматизм (Чарльз Пирс, Уильям Джемс и Джон Дьюи). 
26. Психоанализ: основные представители и их идеи. 
27. Философия и культура постмодерна: основные идеи. 
28. Общая характеристика, специфика и этапы развития русской философии 
29.  Философия П.Я. Чаадаева. Славянофилы и западники: представители и их идеи. 
30. Философские идеи Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого 
31. Философия всеединства В.С. Соловьева и философия персонализма Н.А. Бердяева 
32.  Характеристика понятия: бытие, материя, движение, пространство и время, познание и истина, 

диалектика и альтернативы диалектики. 
33.  Характеристика понятий: сознание, самосознание, бессознательное, 
34.  Человек как объект философского осмысления и основные характеристики человека. Человек 

как индивид, индивидуальность и личность 
35.  Ценности личности и экзистенциалы человеческого бытия 
36.  Смысл жизни человека. Смерть и бессмертие 
37.  Общество: сущность и структура. Глобальные проблемы современности 
38.  Человек, общество и культура: соотношение понятий. 

 

I. Общие требования к содержанию контрольной работы  

1.2. Контрольная работа должна отвечать следующим требованиям:  

 актуальность, наличие четкой цели и задач исследования; 
 четкая аргументация заявляемых тезисов, наличие примеров, иллюстрирующих 

основные положения; 
 самостоятельность суждений, оценок и выводов; 
 стилистическая однородность, соблюдение языковых требований изложения 

материала (ясность, образность, лаконичность). 

 

 

II. Общие требования к оформлению контрольной работы 

2.1. Тексты представляются в печатном виде (в печатном виде – 1 экз.) на русском 
языке.  

2.2. Контрольная работа должна содержать следующие разделы: 
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2.2.1. Введение. Обоснование актуальности темы, выделение конкретного 
вопроса (предмета проблемы), постановка цели и задач, степени изученности 
проблемы. 

2.2.2. Основная часть (может состоять из нескольких параграфов). 
Сущность (главное содержание) проблемы, анализ взглядов, теорий различных 

ученых, научных школ на данную проблему, различные аспекты проблемы (хорошо и 
плохо разработанные), возможные пути решения данной проблемы, причины, 
обуславливающие необходимость изучения данной проблемы, состояние вопроса в 
настоящее время и т.д. 

2.2.3. Заключение. Окончательная формулировка выводов. 
Основное резюме: идеи, предложения. 
 
 
 
2.3. Работа с литературой: 
1. Подбор литературы по соответствующей проблеме. 
 
Рекомендуемая литература (минимум, который необходимо дополнить другими источниками) 

 

1. Руденко А.М. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие / А.М. Руденко. Издание 3-е, 
исправленное. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 382 с. 

2. Руденко А.М. История философии: учебное пособие / А.М. Руденко, Е.Е. Несмеянов. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 348 с. 

3. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – М.: Гардарики, 2001. – 816 с. 

4. История философии: учебник для вузов / под ред. В.П. Кохановского, В.П. Яковлева. – 7-е 
изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 731 с. 

5. Философия: Учебное пособие для вузов / под ред. В.П. Кохановского. – Изд. 21-е. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2011. – 568 с. 

6.  Лосева И.Н. Проблема человека в западноевропейской и русской философии: Учебное 
пособие для студентов гуманитарных и творческих вузов. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГК им 
С.В. Рахманинова, 2006. – 184 с. 

 
2. Работа с отобранной литературой. 
A. Составление библиографических карточек на статью, монографию и т.д. 
Б. Работа с текстом. 
B. Конспектирование с указанием страниц (на полях необходимо делать свои 

пометки). 
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2.4. Требования к структуре выпускной работы:  
 

1. Титульный лист 
 

 
Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова 

 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

по  дисциплине 
«Философия»  

 
39.  Тема: «Экзистенциальные идеи Сёрена Кьеркегора и экзистенциальная философия ХХ в.» 

 
 

             Выполнил: студент III курса фортепианного ф-та (заочное отделение) 
                                                                                        Иванов А. А.  
 
 

Проверил: д.ф.н., профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Руденко А.М. 

 
 

 
 

Ростов-на-Дону 
2016 г. 

 
 
 
2. Оглавление с указанием страниц. Названия пунктов в оглавлении должны 

совпадать с заголовками в тексте контрольной работы. 
3. Введение. 
4. Собственно текст контрольной работы. В тексте должны быть указаны ссылки на 

использованные литературные источники. Существует несколько вариантов 
цитирования источников: 

1) Дословное цитирование. Пример: «В общем итоге, определяющем развитие, 
единицы влияния подсчитываются наравне с единицами памяти...», — указывал И.И. 
Иванов [15, 7]. Следует отметить... [15,7]: 15 соответствует порядковому номеру в 
списке используемой литературы, а «7» — номер страницы источника, откуда была 
взята цитата. 

2) Недословное цитирование. Диапазон индивидуальных различий в учебных 
способностях первоклассников можно охарактеризовать соотношением 1:15 [23]. [23] 
соответствует порядковому номеру в списке используемой литературы, как ссылка на 
источник соотношения 1:15. Так же при использовании чужой идеи, метода и т.д. 
Если мысль, излагаемая слушателем, может быть соотнесена с несколькими 
источниками, то следует произвести следующую запись: [21;46]. Указанные цифры 
соответствуют порядковым номерам источников в списке литературы. 
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5. Заключение. Должно содержать выводы (резюме) по каждому параграфу и 
общий вывод работы, который должен указывать на то, достигнута или не достигнута 
главная цель работы, указанная во введении. 

 
6. Список литературы. 
 
Список используемой литературы оформляется в алфавитном порядке. 
1. Иванов А.М. Психологический практикум: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2008.  – 496 с. 
2. Руденко А.М. Психология социально-культурного сервиса и туризма: Учебное 

пособие. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.  – 320 с. 
 

2.5. Объем контрольной работы: от 12 до 20 страниц, включая рисунки, таблицы, 
приложения и библиографический список. 

2.5.1. Параметры страницы. Формат А4 (210х297). Поля: правое – 2 см, левое — 3 
см., верхнее и нижнее — 2 см. 

2.5.2. Текст. Шрифт — Times New Roman, размер 14 пт.  

2.5.3. Листы контрольной работы скрепляются папкой-скоросшивателем. Каждая 
страница предварительно помещается в отдельный файл. 

III. Требования к защите контрольной работы. 

3.1. Выступить с защитой проверенной преподавателем контрольной работы обязаны 
все студенты.  
 
3.2. Для доклада студенты могут при желании использовать краткий конспект работы 
или технические средства (например, для презентации).  
 
3.4. Время выступления не более 5 минут. Студенты должны быть готовы ответить на 
вопросы преподавателя, возникшие у него в связи с докладом студента, 
раскрывающим содержание контрольной работы.  
 

Доктор философских наук, профессор кафедры 
 социально-гуманитарных дисциплин  

 РГК им. С.В. Рахманинова   А.М. Руденко. 


