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 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ И 

НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА (КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

 

Реферат (контрольная работа) представляет собой итог 

самостоятельного изучения студентом одной или нескольких 

научных работ и должен отражать их основное содержание. При 

его написании студент должен продемонстрировать умение 

выделять главное в научном тексте, видеть проблемы, которым 

посвящена работа, а также пути и способы их решения, 

используемые автором (или авторами). 

Реферат (контрольная работа) должен иметь четкую 

структуру. Реферат (контрольная работа) обычно включает 

небольшое введение, в котором обосновывается важность 

данного исследования; основную часть, раскрывающую 

собственно содержание книги, и заключение, где студент кратко 

представляет выводы автора работы, если они есть в ней, или сам 

их формулирует. Надо сказать, что заключение не является 

обязательной частью текста реферата (контрольной работы), 

часто он заканчивается изложением содержания работы. 

Композиция основной части может быть: 

– конспективной, когда еѐ построение полностью соответствует 

структуре самой работы и отражает все или основные еѐ рубрики 

(разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– фрагментарной, когда рассматриваются только еѐ отдельные 

части (обычно таким образом реферируются большие по объему 

и многопроблемные источники); 

– аналитической, когда содержание реферируемой работы 

раскрывается вне связи с еѐ структурой; в этом случае 

составляется план реферата, в соответствии с которым и 

излагается содержание. 

Обзорный реферат (контрольная работа) в целом имеет 

аналогичную структуру; разница состоит лишь в том, что перед 

введением обязательно дается план реферата (контрольной 

работы), а в конце его приводится список реферируемой 

литературы. Однако работа над таким рефератом (контрольной 

работы) гораздо сложнее, поскольку обычно он представляет 

собой обзор основной литературы одного или нескольких 

авторов по отдельной научной проблеме или теории. В этом 

случае требуется не просто выделить основное содержание 
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изученных источников, но и сделать некоторые обобщения и 

сопоставления, показать, что их объединяет и в чем они 

различаются, какой аспект проблемы (теории) раскрывается в 

каждой из работ. 

Композиционно такие рефераты (контрольные работы) 

также бывают различными. Источники могут рассматриваться 

каждый отдельно в определенной последовательности (по 

времени появления, по значимости работ и т.д.) или 

аналитически, т.е. по различным аспектам проблемы, нашедшим 

отражение в разных источниках. 

Студент в течение изучения курса основ социологии должен 

выбрать и написать реферат (контрольную работу), желательно 

выступить на практическом занятии. Общее руководство работой 

над рефератами (контрольными работами) осуществляется 

преподавателем, ведущим учебный курс. Он предлагает 

студентам на выбор темы рефератов (контрольных работ), 

сообщает единые требования по их написанию, консультирует в 

процессе подготовки реферата (контрольной работы). 

В целом работа над рефератом (контрольной работой) 

позволяет студентам овладеть важными для исследователя 

умениями, а именно: научиться работать с научным текстом, 

выделять в нем главное, существенное, формулировать как свои, 

так и чужие высказывания кратко и своими словами, логично 

выстраивать и систематизировать изученный материал. 

План реферата (контрольной работы) должен иметь строгую 

логику изложения и смысловую завершенность. Обязательными 

разделами реферата(контрольной работы) являются: 

– титульный лист; 

– оглавление; 

– введение, в котором должны быть отражены обоснование 

выбора темы, актуальность, степень разработанности, 

практическая значимость; 

– основная часть (1-3 параграфа); 

– заключение (выводы, рекомендации); 

– библиография (списка используемой литературы); 

– приложение (если оно необходимо), содержащее таблицы, 

рисунки, схемы, фотографии и др. 

Во введении (1-1,5 стр.) раскрывается актуальность темы, 

ставятся цели и задачи исследования. В основной части на 
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основе изучения литературных источников отечественных и 

зарубежных авторов, а также статей из периодической печати и 

информации из Интернета рассматривается сущность изучаемой 

проблемы. При написании реферата (контрольной работы) 

студенты должны преимущественно использовать 

социологическую литературу. В конце основной части должны 

быть выводы и обобщения. В заключении формулируются 

основные обобщающие теоретические и практические выводы. 

Они должны отличаться краткостью и четкостью. Список 

использованных источников и литературы является составной 

частью работы и должен соответствовать ГОСТ 7.1 

(Библиографическое описание документа). На все цитаты в 

тексте долы быть сноски. Объѐм реферата (контрольной работы)– 

должен составлять около 15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, 1,5 

интервал. 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ (КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ) 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

 

1. Мировоззрение, его назначение и основные элементы. 

2. Мифологический и религиозный типы мировоззрения, 

сходство и различие между ними, преемственная связь. 

3. Происхождение философии, ее основной вопрос. 

4. Структура философии, ее роль в жизни общества и человека. 

5. Особенности философии Древней Индии. 

6. Философия чарвака, ее материалистический и атеистический 

характер, этические идеи. 

7. Специфика философии Древнего Китая. 

8. Древнегреческая философия: космоцентризм. 

9. Милетская школа: учения ее представителей о материальной 

первооснове вещей, о Вселенной. 

10. Учение Гераклита: диалектические идеи, детерминизм, 

гносеологические идеи. 

11. Научные открытия пифагорейцев. 

12. Элейская школа в древнегреческой философии. 
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13. Учение Парменида о мнении и истине, о мире как о 

неизменном бытии. 

14. Причины ошибок и догадки Зенона как основателя 

отрицательной диалектики. 

15. Софисты: основные философские проблемы и подходы к их 

решению. 

16. Проблемы души и тела у Платона. Теория государства. 

17. Возрожденческий гуманизм и пантеизм. 

18.  Этический рационализм Сократа. Принцип сомнения и 

вывод из него. 

19. Совпадение истины и морали, мудрости и справедливости в 

философии Сократа. 

20.  Расцвет схоластической философии. 

21. Детерминизм и фатализм в философии Демокрита. 

22. Атеизм Лукреция Кара. 

23.  Учение Аристотеля о душе и теле, ступенях природы и 

познания.  

24. Аристотель как основоположник формальной логики.  

25. Социальные идеи Аристотеля. 

26. Учение Платона о двух мирах и их соотношении. 

27. Принадлежность людей к сословиям и строение «идеального 

государства» у Платона. 

28.  Этика стоиков: позднеантичный идеал мудреца. Этические 

учения Эпикура. 

29.  Учение Пиррона о стремлении философа к счастью, о трех 

вопросах и ответах на них. 

30. Идеи древнеримских киников и скептиков. 

31.  Исторические условия средневековья и особенности 

средневековой философии. 

32. Философские идеи Авиценны и Аверроэса. Теория «двойной 

истины». 

33.  Патристика: Августин Блаженный. 

34.  Фома Аквинский – систематизатор средневековой 

схоластики. 

35. Научные открытия и философские идеи Н. Коперника. 

36. Социально-политические воззрения Николо Макиавелли. 

37. Философские идеи Дж. Бруно. 

38. Философия как методология. Ее связь с другими науками. 

39. Полемика реализма и номинализма. 
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40. Диалектика: совпадение противоположностей в в учении 

Николая Кузанского. 

41. Натурфилософские и социальные теории в Северном 

Возрождении. 

42. «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. 

43. Научная революция и философия 17 в. 

44. Г.Галилей и И.Ньютон: появление математизированной 

науки и экспериментального естествознания. 

45. Философские идеи Ф. Бэкона. Эмпиризм. 

46. Г. Лейбниц: учение о монадах. 

47. Рационализм Р. Декарта. Учение о врожденных идеях. 

48. Т. Гоббс: учение о государстве. 

49. Учение о субстанции Б. Спинозы. 

50. Идеалистический сенсуализм Дж. Беркли. 

51. Д. Юм: особенности чувственного познания. 

52. Философские идеи просвещения. 

53. И. Кант: явление и «вещь в себе». Природа и свобода. 

54. Этическое учение И. Канта. 

55. Субъективный идеализм и диалектика И.Г. Фихте. 

56. Диалектический метод В. Гегеля. 

57. Философия природы Гегеля. 

58. Философия Л. Фейербаха: положительные черты и 

недостатки. 

59. Диалектико-материалистическая философия второй 

половины 19 века, истоки ее возникновения. 

60. Концепция материалистической диалектики К. Маркса и 

Ф.Энгельса. 

61. Русская философия 19-20 вв.: ее смысл, основные 

направления, этапы развития. 

62. Зарождение философских идей М. Ломоносова. 

63. Философия А. Радищева. 

64. Философские идеи П. Чаадаева. 

65. Основные идеи Л.Н. Толстого. 

66. Особенности философии М.Ф. Достоевского. 

67.  Религиозная философия В. Соловьева и Н. Бердяева. 

68. Русская материалистическая философия 19 в.  

69. Особенности философии А.И. Герцена и В.Г. Белинского. 

70. Характеристика зарубежной философии 20 в. 

71. Основные принципы классической философии и ее критика. 
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72. Философия Ф. Ницше. 

73. Основные идеи О. Шпенглера. 

74. Позитивизм и неопозитивизм (Б. Рассел, Л. Витгенштейн). 

75. Бессознательное и психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг). 

76. Экзистенциализм (М. Хайдеггер, А. Камю) 

77. Философские идеи Ж.П. Сартра и К. Ясперса. 

78. Герменевтика (Ф. Шлейермахер, В.Дильтей, Х.Г.Гадамер). 

79. Феноменология (Э. Гуссерль). 

80. Постмодернизм (М. Фуко, Ж. Дерида, У. Эко)  

81. Философия Ф. Фукуяма. 

82. Сближение философии и религии (Т. Де Шарден, В. 

Гейзенберг). 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Липский Б.И., Марков Б.В. Философия: учебник для 

бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 508 с. 

2. Спиркин А.Г.Философия: учебник. – М.: Гардарики, 

2007. – 622 с. 

3. Гуревич П.С. Философия: хрестоматия. - Москва: 

Директ-Медиа, 2013. – 537 с. 

4.  

Дополнительная: 

4. Аксѐнов Г.П. О причине времени // Вопросы философии. 

– 1996. – №1. 

5. Батищев Г.С. Найти и обрести себя // Вопросы 

философии – 1995. – №3. 

6. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – 

М.,1990. 

7. Бердяев Н.А. О назначении человека. – М.,1993. 

8. Библия. 

9. Габричевский. Пространство и время // Вопросы 

философии. – 1994. – №1. 

10. Гаврюшин Н.Н. Христианство и экология // Вопросы 

философии. – 1995. – №3. 

11. Гаджиев К.С. Концепция гражданского общества // 

Вопросы философии. –1991. – №7. 

12. Гайденко В.П. Природа в религиозном восприятии // 
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Вопросы философии. – 1995– №3. 

13. Гегель. Философия права. – М., 1990. 

14. Гегель. Энциклопедия философских наук. Т.1. – М., 1974. 

15. Гейзенберг В. Физика и философия. – М., 1989. 

16. Дилигенский Г.Г. Коней истории или смена 

цивилизаций? // Вопросы философии. – 1991. – №3. 

17. Духовность, художественное творчество, 

нравственность /материалы «круглого стола»/ // Вопросы 

философии. – 1996. – №2. 

18. Евразийство: за и против, вчера и сегодня /материалы 

«круглого стола»/ //Вопросы философии. – 1995. – №6. 

19. Ильин И.А. О монархии и республике // Вопросы 

философии. – 1991. – №4-5. 

20. Ильин И.А. Путь к очевидности. – М., 1993. 

21. Кантор В.К. Стихия и цивилизация: два фактора 

«российской судьбы». // Вопросы философии. – 1994.  –  №5. 

22. Коган Л.А. Жизнь как бессмертие // Вопросы философии. 

– 1994. – №12. 

23. Коши В. Философия мира в ядерный век // Вопросы 

философии. – 1990. – №5. 

24. Кравченко И.И. Рациональное и иррациональное в 

политике // Вопросы философии. – 1996. – №3. 

25. Кронштадский Иоанн. Христианская философия. – М., 

1992. 

26. Курашев В.И. Экология и эсхатология // Вопросы 

философии. – 1995. – № 1 

27. Липский Б.И., Марков Б.В. Философия: учебник для 

бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 495 с. 

28. Локаев Т.П. О механизме мечения времени // Вопросы 

философии. – 1996. – №1. 

29. Олексин А.В. Биополитика и еѐ приложение к 

социальной технологии // Вопросы философии. – 1995. – №7. 

30.  Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2001. - 509 с. 

31. Панарин А.С. Россия в Евразии: геополитические вызовы 

и цивилизационные ответы // Вопросы философии. – 1994. - №12. 

32. Рашковский Е.Б. Европейская культура нового времени 

// Вопросы философии. – 1996. – №2. 

33. Римский клуб. Декларация. Миссия // Вопросы 
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философии. – 1995. – №3. 

34. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед лицом истории. – М.: 

Рольф, 2002. – 592с. 

35. Тофлер Э. Шок будущего. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»,2004. – 557с. 

36. Философия в вопросах и ответах: учебное пособие / Под 

ред. А.П. Алексеева. – М.: Велби, ПРОСПЕКТ - 2006. – 336 с. 

37. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М.: 

АСТ: Ермак, 2005. – 588 с. 

 

 

Интернет-ресурсы дисциплины 

38. Электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре и 

прикладным наукам. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.Bibliotekar.Ru 

39. Электронно-библиотечная система "КнигаФонд". 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/ 

40. Электронно-библиотечная система "Лань". 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://e.lanbook.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-практическое издание 

 

 

Методические указания 

к написанию реферата (контрольной работы) 

по дисциплине 

«Философия» 

 

 

 

Составители:   Бондаренко Ольга Васильевна 

Дементьева Виктория Юрьевна 
 

Редактор Кузнецова И.И. 

Темплан 2013 г. Подписано в печать 09.09.2013 г. 

Формат 60х84
1
/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.-печ.л. 0,7.  Уч.-изд. л. 0,75. Тираж 50 экз. 

 

      Южно-Российский государственный политехнический университет  

      (НПИ) им. М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 

Адрес ин-та: 346500, г. Шахты, пл. Ленина, 1 



12 

 

 


