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Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - Посредством изучения дисциплины «Философия» обеспечить 

формирование общемировоззренческой и общегуманитарной базы специалиста в сфере 

экономики. 

 

Задачи дисциплины 

 ознакомление с содержанием дисциплины, отражающей достижения мирового 

культурно-интеллектуального наследия;  

 повышение интеллектуального и общекультурного уровня студентов-экономистов; 

 расширение профессионального кругозора, посредством знакомства с мировым 

культурным наследием;  

 отработка навыков анализа социально значимых проблем и процессов, на основе 

философского материала. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», Базовая 

часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по дисциплине 

Обществознание, приобретенные во время получения предыдущего образования. Знания, 

умения и владения, формируемые учебной дисциплиной Философия, необходимы для 

успешного освоения дисциплин Этика деловых отношений, Логика. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённые с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-1 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

знает умеет владеет 

основные философские 

категории и специфику их 

понимания в различных 

исторических и 

культурологических типах 

философии и авторских 

подходах, значимых в сфере 

экономики. 

использовать основные 

философские категории для 

раскрытия смысла выдвигаемых 

идей; представлять 

рассматриваемые философские 

проблемы в развитии, с учетом 

специфики их понимания в 

различных исторических и 

культурологических типах 

философии. 

навыком поиска, 

оценивания и 

использования 

основных 

философских 

категорий для 

раскрытия смысла 

выдвигаемых идей;  

навыком работы с 

философскими 

источниками и 

критической 

литературой. Компетенция ОК-5 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

знает умеет владеет 

Знает социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия, значимые в сфере 

экономики 

Умеет бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

Владеет способностью 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия 
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Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

знает умеет владеет 

основные представления о 

возможных сферах и 

направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации, 

путях использования 

творческого потенциала. 

самостоятельно решать 

типовые задачи, выделять и 

характеризовать проблемы 

собственного развития, 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои творческие 

возможности 

навыками самостоятельной 

работы с литературными 

источниками, 

основными приёмами 

планирования и реализации 

необходимых видов 

деятельности, самооценки 

профессиональной 

деятельности 

демонстрировать способность 

и готовность  к дальнейшему 

обучению 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Зачетные единицы: 5 

Количество часов: 180 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная очная 

ускоренная 

заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 180 (5) 180 (5) 180 (5) 180 (5) 

Семестр 2 2 2 2 

Контактная работа  92 84 16 14 

в том числе:     

занятия лекционного типа 52 52 10 6 

занятия семинарского типа  36 36 2 4 

промежуточная аттестация  4 4 4 4 

Самостоятельная работа  56 64 155 157 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

32 32 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен экзамен  
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Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Трудоемкость в часах 

Ф
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1.  
Философия. Сущность и 

предназначение. 
8  4 2 2 4 

Опрос, тест ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

2.  Особенности философии 

Древнего Востока  

8  4 2 2 4 Опрос, 

контрольная 

работа 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

3.  Античная философия 12  8 4 4 4 Опрос, тест, ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

4.  Философия эпохи 

Средневековья и 

Возрождения 

10  6 4 2 4 Опрос, тест, 

выполнение 

заданий 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

5.  Философия Нового 

времени 

10  6 4 2 4 Опрос, 

выполнение 

заданий 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

6.  Классическая немецкая 

философия 

12  8 4 4 4 Опрос, тест ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

7.  Марксистская философия 10  6 4 2 4 Опрос, 

презентация 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

8.  Неклассический характер 

новейшей философии 

10  6 4 2 4 Опрос, реферат ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

9.  Русская философия 10  6 4 2 4 Опрос, 

контрольная 

работа,  

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

10.  Философская 

антропология 

10  6 4 2 4 Опрос, доклад ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

11.  Социальная философия 10  6 4 2 4 Опрос, 

реферат  

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

12.  Онтологический и 10  6 4 2 4 Опрос, доклад ОК-1, 
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гносеологический 

аспекты философского 

знания. 

ОК-5, 

ОК-7 

13.  Научное познание. 

Философские проблемы 

науки и техники 

12  8 4 4 4 Опрос, доклад ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

14.  Будущее человечества в 

контексте глобальных 

проблем современности. 

12  8 4 4 4 Опрос, реферат ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

15.  Контроль 32 32       

16.  Экзамен 4  4    Экзамен  

Итого: 180 32 92 52 36 56   

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Очная (ускоренная) форма обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Трудоемкость в часах 
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17.  
Философия. Сущность и 

предназначение. 
8  4 2 2 4 

Опрос, тест ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

18.  Особенности философии 

Древнего Востока  

8  4 2 2 4 Опрос, 

контрольная 

работа 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

19.  Античная философия 12  8 4 4 4 Опрос, тест, ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

20.  Философия эпохи 

Средневековья и 

Возрождения 

10  6 4 2 4 Опрос, тест, 

выполнение 

заданий 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

21.  Философия Нового 

времени 

10  6 4 2 4 Опрос, 

выполнение 

заданий 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

22.  Классическая немецкая 

философия 

12  8 4 4 4 Опрос, тест ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

23.  Марксистская философия 10  6 4 2 4 Опрос, 

презентация 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

24.  Неклассический характер 

новейшей философии 

10  6 4 2 4 Опрос, реферат ОК-1, 

ОК-5, 
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ОК-7 

25.  Русская философия 10  6 4 2 4 Опрос, 

контрольная 

работа,  

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

26.  Философская 

антропология 

10  6 4 2 4 Опрос, доклад ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

27.  Социальная философия 10  6 4 2 4 Опрос, 

реферат  

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

28.  Онтологический и 

гносеологический 

аспекты философского 

знания. 

10  6 4 2 4 Опрос, доклад ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

29.  Научное познание. 

Философские проблемы 

науки и техники 

12  8 4 4 4 Опрос, доклад ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

30.  Будущее человечества в 

контексте глобальных 

проблем современности. 

12  8 4 4 4 Опрос, реферат ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

31.  Контроль 32 32       

32.  Экзамен 4  4    Экзамен  

Итого: 180 32 92 52 36 56   

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Трудоемкость в часах 
Ф

о
р
м

ы
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н
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о
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о
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 т
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п
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1.  
Философия. Сущность и 

предназначение. 
11  1 1  10 

Опрос, тест ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

2.  Особенности философии 

Древнего Востока  

10     10 Опрос, 

контрольная 

работа 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

3.  Античная философия 11  1 1  10 Опрос, тест, ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

4.  Философия эпохи 

Средневековья и 

Возрождения 

11  1 1  10 Опрос, тест, 

выполнение 

заданий 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 
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5.  Философия Нового 

времени 

10     10 Опрос, 

выполнение 

заданий 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

6.  Классическая немецкая 

философия 

11  1 1  10 Опрос, тест ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

7.  Марксистская философия 11  1 1  10 Опрос, 

презентация 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

8.  Неклассический характер 

новейшей философии 

11  1 1  10 Опрос, реферат ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

9.  Русская философия 10     10 Опрос, 

контрольная 

работа,  

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

10.  Философская 

антропология 

11  1 1  10 Опрос, доклад ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

11.  Социальная философия 11  1 1  10 Опрос, 

реферат  

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

12.  Онтологический и 

гносеологический 

аспекты философского 

знания. 

16  1  1 15 Опрос, доклад ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

13.  Научное познание. 

Философские проблемы 

науки и техники 

17  2 1 1 15 Опрос, доклад ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

14.  Будущее человечества в 

контексте глобальных 

проблем современности. 

16  1 1  15 Опрос, реферат ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

15.  Контроль 9 9       

16.  Экзамен 4  4    Экзамен  

Итого: 180 9 16 10 2 155   

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Заочная (ускоренная) форма обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Трудоемкость в часах 
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1.  Философия. Сущность и 11  1 1  10 Опрос, тест ОК-1, 
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предназначение. ОК-5, 

ОК-7 

2.  Особенности философии 

Древнего Востока  

10     10 Опрос, 

контрольная 

работа 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

3.  Античная философия 11  1 1  10 Опрос, тест, ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

4.  Философия эпохи 

Средневековья и 

Возрождения 

10     10 Опрос, тест, 

выполнение 

заданий 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

5.  Философия Нового 

времени 

11  1  1 10 Опрос, 

выполнение 

заданий 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

6.  Классическая немецкая 

философия 

11  1 1  10 Опрос, тест ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

7.  Марксистская философия 10     10 Опрос, 

презентация 

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

8.  Неклассический характер 

новейшей философии 

11  1 1  10 Опрос, реферат ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

9.  Русская философия 11  1  1 10 Опрос, 

контрольная 

работа,  

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

10.  Философская 

антропология 

11     11 Опрос, доклад ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

11.  Социальная философия 12  1 1  11 Опрос, 

реферат  

ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

12.  Онтологический и 

гносеологический 

аспекты философского 

знания. 

16  1  1 15 Опрос, доклад ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

13.  Научное познание. 

Философские проблемы 

науки и техники 

16  1  1 15 Опрос, доклад ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

14.  Будущее человечества в 

контексте глобальных 

проблем современности. 

16  1 1  15 Опрос, реферат ОК-1, 

ОК-5, 

ОК-7 

15.  Контроль 9 9       

16.  Экзамен 4  4    Экзамен  

Итого: 180 9 14 6 4 157   

 

Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Философия. Сущность и предназначение. 
Мировоззрение и его исторические формы: миф, религия, философия. Социально-

культурные предпосылки возникновения философии. Понятие «плюрализма» в 

философии. Множество подходов к философскому знанию. Функции, методы и разделы 
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философии. Характеристика основных философских проблем, возможные варианты 

ответов на «вечные вопросы». 

Тема 2. Особенности философии Древнего Востока  
Специфика восточного мировоззрения. Синкретизм религии, литературы и 

философии. Особенности бытия Древнего Китая (устойчивость традиций, сложная 

символика языка, нумерология). Китайская метафизика: инь - ян, пять элементов 

«сущего» и «ци». Концепции даосизма и конфуцианства. Учения буддизма и джайнизма.  

Тема 3. Античная философия  
Периодизация и особенности античной философии. Древнегреческая 

натурфилософия: размышления философов о начале природы (милетская, элейская, 

пифагорейская, атомистская школы, идеи Гераклита). Классический период греческой 

философии. Рациональная этика Сократа.  Учение Платона об идеях. Аристотель: критика 

предшествующей философии, концепции о форме, материи, об обществе и государстве. 

Эллинистическо-римский период. Философия как руководство для житейской мудрости 

(стоики, скептики, эпикурейцы, киники).  

Тема 4. Философия эпохи Средневековья и Возрождения  
Христианство как новая духовная сила эпохи. Этапы христианской философии: 

схоластика и патристика. Августин Блаженный: учение о Боге и времени. Основные темы 

схоластики: проблема соотношения веры и разума, теодицея. Становление ведущих 

направлений средневековой мысли - реализма (Ансельм Кантерберийский) и номинализма 

(П. Абеляр), сор об универсалиях. Поздняя схоластика и философия Ф. Аквинского. 

Изменение социально-культурной ситуации в Европе к XIV веку, духовно-

мировоззренческие основы Ренессанса. Социально-философская и политическая доктрина 

Н. Макиавелли. Пантеизм Н. Кузанского. Натурфилософия Ренессанса (Н. Коперник, 

Д. Бруно и др.)  

Тема 5. Философия Нового времени  
Периодизация философии Нового времени. Становление научного мировоззрения и 

усиление теории познания, Ф. Бэкон – представитель эмпиризма. Учение об идолах ума, 

индуктивный метод познания. Р. Декарт – основоположник рационализма. Размышление 

об отчётливых идеях, метод универсального сомнения. Понимание субстанций. 

Монадология Г. Лейбница. Философские идеи просветителей: Вольтер, Дж. Локк, 

Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо и др.  

Тема 6. Классическая немецкая философия  
Особенности немецкой классической философии. И. Кант – родоначальник 

классической философии. Агностицизм и критицизм. Антиномии разума и этика Канта. 

Пространство и время – кантовские априории жизни. Ф. Гегель: диалектика и логика, 

абсолютная идея. Философия природы. Философия И.Г. Фихте и Ф.В. Шеллинга. 

Материалистическая антропология Л. Фейербаха. Влияние Немецкой классической 

философии на развитие философии XX века. 

Тема 7. Марксистская философия  
Истоки возникновения марксизма. Основные положения диалектического и 

исторического материализма. Марксизм-ленинизм в истории и культуре СССР.  

Тема 8. Неклассический характер новейшей западной философии  
Предтечи современной философии: А. Шопенгауэр - основоположник 

волюнтаризма. «Мир как воля и представление». Фридрих Ницше, как представитель 

философии жизни, о преодолении человеческой сущности. Учение о сверхчеловеке. 

Смысл и философское значение психоаналитической теории З. Фрейда. Периодизация 

современной философии. Рационализм и иррационализм в новейшей философии. 

Проблемы детерминизма и индетерминизма. Краткие характеристики учений: 

(экзистенциализм, герменевтика, структурализм, позитивизм, постмодернизм, 

прагматизм). 

Тема 9. Русская философия  
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История, периодизация и основные проблемы русской философии: предфилософия, 

систематизация философии в XVII в., светская мысль в России в XVIII-начале XX вв., 

особенности современного этапа отечественной философии.  

П. Чаадаев об историческом пути России. Полемика западников и славянофилов. 

Русская религиозная философия: особенности и представители. Учение В. Соловьёва о 

всеединстве, оправдании добра и его теория познания. Философские взгляды 

С. Булгакова, Н. Бердяева, П. Флоренского. Русский космизм. Естественнонаучное 

направление в отечественном космизме (Н. Федоров, А. Чижевский, В. Вернадский и др.) 

Философский плюрализм конца XX в.: основные идеи, тенденции, представители.  

Тема 10 .  Философская антропология 
Понимание человека в историко-философском контексте. Основные теории 

антропогенеза. Смысл жизни человека и его предназначение. Индивид,  

индивидуальность, личность. Двойственная природа человека. Ценности и их роль в 

человеческой жизни.  

 Тема 11. Социальная философия 
Общество как предмет философского анализа. Философские модели развития 

общества. Философское понятие культуры. Общество и культура. 

Тема 12. Онтологический и гносеологический аспекты философского знания. 
Анализ некоторых философских категорий (бытие, материя, сознание, 

пространство и время, необходимость, случайность, количество и качество и т.д.). 

Познание как феномен жизни. Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности. Сознание и познание. Понятие «истина», ее познаваемость и 

относительность.  

Тема 13. Научное познание. Философские проблемы науки и техники 

Обыденное и научное познание. Способ научного познания: проблема - метод - 

решение. Наука и мировоззрение. Критерии научности. Рост научного знания. Научные 

революции и смены типов рациональности.  

Тема 14. Будущее человечества в контексте глобальных проблем 

современности.  
Проблемы культуры и цивилизации. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать современные 

тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. В 

тематическом плане предусмотрены интерактивные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования, а также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на 

тему, обозначенную в программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее 

сложным, проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы работы со 

студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию 

полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию. 
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На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы семинарских занятий включены различные задания, направленные 

на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. На 

семинарских занятиях в ходе проведения дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. 

необходимо формулировать вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов 

навыков аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные задачи (казусы), формирующие практические умения и навыки. В целом 

именно семинарские занятия призваны привить студентам умение вести научную 

дискуссию, навыки публичного выступления, приобретение необходимых умений и 

навыков.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

  

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») 

и/или 

постановка проблемных вопросов в ходе лекции 

решение задач в малых группах 

 

групповая работа  

индивидуальные задания доклады, сообщения, презентации, эссе по заданной 

проблеме 

круглый стол (дискуссия) доклады, содоклады, сообщения, обсуждение и 

дискуссия по представленной информации 

 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соответствии с 

«Положением об интерактивных формах обучения студентов», принятом в 

образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. В программе предусмотрены разные формы текущего 

контроля. Преподаватель вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый 

перечень заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить процесс 

освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, 

вести консультирование  и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования. Вопросы и задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально доброжелательное, 

однако в случае неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту 

возможность более тщательной подготовки. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 
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При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы, выполнить 

иные задания. Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется 

прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для 

себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, сообщения рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию.  

При подготовке к темам, которые предполагают изучение исторических правовых 

памятников, текстов источников права, необходимо ознакомиться с ними, 

проанализировать, соотнести с уже имеющейся информацией о правовом регулировании 

общественных отношений в изучаемом государстве (государствах) в данную 

историческую эпоху, выделить внешние и содержательные особенности документа. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения 

(выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 
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- решение казусов, предложенных преподавателем,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 

особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий 

может быть оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах или в тетради; 

допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе должна быть кратко 

рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, возникающие при рассмотрении 

данной проблемы. Как правило, в эссе проводится сравнение тех или иных явлений, 

событий, оценивается их значение для последующего развития, рассматриваются 

перспективы их дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 

выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, структурированность и логика 

изложения. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 
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Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы семинарских занятий и задания для самостоятельной работы 

 

План семинарских занятий 

Тема 1. Философия. Сущность и предназначение. 

1. Дайте характеристику историческим формам мировоззрения.  

2. Перечислите предпосылки возникновения философии. 

3. В чем смысл плюралистического подхода в контексте философских проблем? 

4. Раскройте содержание основных философских проблем. 

5. Систематизируйте функции философии. 

 

Подготовка докладов  
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 Мифы в древности и в наше время: влияние на сознание человека. 

 Философия и религия: взаимовлияние и возможные противоречия. 

 Специфика философского мышления на Востоке и Западе: противопоставление или 

взаимодополнение. 

 Философия и искусство: точки пересечения и различия в восприятии мира. 

 

Заполните сравнительную таблицу. Прочитайте определения философии, предложенные 

разными авторами. Определите их главную идею, вписав результаты во второй столбец 

таблицы. 

 

ВЗГЛЯДЫ ФИЛОСОФОВ РАЗНЫХ ЭПОХ НА СУЩНОСТЬ ФИЛОСОФИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ГЛАВНАЯ ИДЕЯ 

1 Философия – это любовь к мудрости (Пифагор)  

2 «…философия есть знание истины, не какой угодно, а 

той истины, которая есть источник всякой истины и 

которая относится к первому началу бытия для всех 

вещей; откуда следует, что эта истина есть начало всякой 

истины, ибо распорядок вещей в истине такой же, как и в 

бытии…» (Ф. Аквинский) 

 

3 «О философии… ты, любезный читатель, не должен 

думать как о чем-то, при помощи чего можно раздобыть 

философский камень, или как о искусстве, которое 

представлено в трактатах по метафизике. Философия 

есть скорее естественный человеческий разум, усердно 

изучающий все дела творца, чтобы найти и сообщить 

бесхитростную правду об их порядке, их причинах и 

следствиях. Философия есть дочь твоего мышления и 

всей Вселенной…» (Т. Гоббс) 

 

4 «…философия (поскольку она распространяется на все  

доступное для человеческого познания) одна только 

отличает нас от дикарей и варваров и что каждый народ 

тем более гражданствен и образован, чем лучше в нем  

философствуют; поэтому нет для государства большего 

блага, как иметь истинных философов. …Неразумные 

животные, которые должны заботиться только о своем 

теле, непрерывно и заняты лишь поисками пищи для 

него; для человека же, главною частью которого 

является ум, на первом месте должна стоять забота о 

снискании его истинной пищи —  мудрости. … Те, к 

кому судьба наиболее благосклонна, кто в избытке 

обладает здоровьем, почетом и богатством… они 

сильнее прочих тоскуют по благам более значительным 

и совершенным, чем те, какими они обладают. А такое 

высшее благо…есть не что иное,  как познание истины 

по ее первопричинам, то есть мудрость; занятие 

последнею и есть философия». (Р. Декарт) 

 

5 

 

«…познание внутреннего человека, причин природы, 

отношения человека к природе и его связи с ней или, 

поскольку еще нет реальной завершенной философии, 

стремление к такому познанию». (Ф. Шлегель) 

 

6 «…чем таким была до сих пор любая великая 

философия, — исповедью своего сочинителя, чем-то 
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вроде memoires против воли и без означения жанра, а 

сверх того прояснилось, что моральные (или 

аморальные) намерения составляют живой зародыш 

любой философии — из него произрос весь побег. На 

деле: объясняя, откуда повелись самые отвлеченнейшие 

метафизические утверждения философа, лучше (и 

разумнее) всего спрашивать себя, куда все это (куда он) 

гнет — что за мораль он преследует своей философией?» 

(Ф. Ницше) 

Как вы думаете, чем можно объяснить различие трактовок термина «Философия»? 

Ответ: 

 

Тема 2. Особенности философии Древнего Востока 

1. Дайте характеристику основных понятий философии Древнего Китая и Индии. 

2. Выделите особенности религиозно-философского учения «даосизм» и его принципа 

«не деяния». 

3. Почему конфуцианство становится самым популярным направлением в философии 

Китая? 

4. Какими качествами, по мнению сторонников конфуцианства, должен был обладать 

идеальный человек? 

5. Почему в Древней Индии религия была тесно связана с философией? 

6. В чем заключаются особенности буддизма и почему он является мировой религией? 

 

Задания на занятии: 

1. Установите логические взаимосвязи, изобразите их в виде схемы «Особенности 

Буддизма». Объясните, почему вы так считаете. 

 Практическая направленность буддизма. 

 Требование заниматься честным трудом. 

 Желание различных слоев древнеиндиского общества постичь истину. 

 Учение о сансаре и карме. 

 Представление о жизни как бесконечном страдании. 

 Осознание бренности окружающего мира и тщетности желаний; 

 Избавление от страданий возможно благодаря следованию восьмеричным путем. 

 Поиски серединного пути, которые исключают жизнь в роскоши и достатке и жизнь 

отшельника и аскета. 

 Цель верующих – достижение нирваны, блаженного состояния прозрения и 

освобождения от оков своего «я». 

 Внутреннее освобождение с помощью правильного образа мыслей, правильного 

поведения и духовной дисциплины. 

 

2.  Прочитайте притчу, выделите главную мысль. Согласны ли вы с Конфуцием? 

«Ввериться потоку» Конфуцианская притча 

Конфуций у моста загляделся на реку: водопад ниспадал с высоты. Водоворот бурлил. 

А некий человек старался перейти его вброд. Конфуций послал к нему учеников, чтобы 

удержать его и сказать: 

— Тому, кому вздумается через него перебраться, — придётся нелегко! 

Но человек их не послушался: он перешёл через поток и выбрался на другой берег. 

— До чего же вы ловки! — воскликнул Конфуций. — У вас, видно, есть свой секрет? Как 

это вам удалось войти в такой водоворот и выбраться оттуда невредимым? 

И человек ответил так: 
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— Как только я вступаю в поток — весь отдаюсь ему и вверяюсь. Отдавшись и 

вверившись, располагаю свое тело в волнах и течениях, не смея своевольничать. Вот 

почему могу войти в поток и снова выйти. 

— Запомните это, ученики! — сказал Конфуций. — Воистину, даже с водой, отдавшись ей 

и вверившись, можно сродниться — а уж тем более с людьми. 

 

 Тема 3. Античная философия. 

1. Перечислите и охарактеризуйте периоды античной философии. 

2. Какие проблемы интересовали античных натурфилософов? 

3. Перечислите особенности философских школ античности. 

4. Охарактеризуйте особенности философского метода Сократа. 

5. Охарактеризуйте этические и политические взгляды Платона.  

6. Почему Аристотель критиковал всю предшествующую философию? 

7. В чем состоит отличие греческой философии от эллинско-римской? 

8. Сравните учения стоиков и эпикурейцев и сделайте вывод об их этической 

направленности. 

Задания на доклады: 

1. Этика и политика Платона. 

2. Этика и политика Аристотеля. 

3. Философские взгляды  киников (на примере идей Диогена Синопского). 

 

Тема 4. Философия эпохи Средневековья и Возрождения. 

1. Назовите основные черты христианского мировоззрения (охарактеризуйте 

религиозную картину мира европейцев эпохи Средних веков). 

Какую проблематику затрагивали философы в период патристики? 

2. Чем философские построения эпохи схоластики отличались от идей эпохи 

патристики? 

3. Какую роль сыграли философские воззрения  Фомы Аквинского в развитии 

схоластики? 

4. Каким образом строились доказательства бытия Бога? 

5. Перечислите, какие особенности мировоззрения характерны для философии эпохи 

Возрождения? 

6. Сравните идеи натурфилософии античности и эпохи Ренессанса. 

 

 Установите логические взаимосвязи между представленными именами, понятиями и 

характеристиками, изобразите их в виде схемы. Дайте РАЗВЕРНУТОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 

вашей позиции. 

 Религия 

 Философия 

 А. Аврелий 

 Патристика 

 Схоластика 

 учение Платона 

 Ф. Аквинский 

 Теология 

 5 доказательств бытия бога 

 учение Аристотеля 

 учение о двух градах  

Тема 5. Философия Нового времени 

1. Какие черты мировоззрения людей Нового времени отличают их от человека эпохи 

Ренессанса? 

2. В чем заключались основные идеи рационализма и эмпиризма? 
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3. Дайте характеристику учениям Ф. Бэкона. 

4. Что нового привнес в философию Р. Декарт? 

5. Каково значение французского Просвещения в развитии мировой философии? 

6. Охарактеризуйте научный (классический) тип мышления данной эпохи. 

 

1. Составить 10 тестовых заданий по теме. Фронтальный опрос. 

2. Работа с учебными текстами, составление таблицы «Главные идеи классических 

немецких философов». 

 

Тема 6. Классическая немецкая философия. 

1. Определите особенности классической немецкой философии. 

2. Сравните «докритический» и «критический» периоды в творчестве  

И. Канта. Что в корне поменялось в мировоззрении мыслителя? 

3. Охарактеризуйте основные положения диалектической философии Гегеля. 

4. В чем состоит феномен антропологической философии Л. Фейербаха? 

5. Опишите тенденции развития классической немецкой философии. 

6. Какова специфика агностицизма И. Канта? 

7. Заполните таблицу «Влияние Немецкой классической философии на развитие 

философии XX века. 

 

 

1. П

роч

ит

ат

ь фрагменты текста  И. Канта «Критика чистого разума». Выписать ключевые слова. 

Используя эти ключевые слова составить схему «Гносеологические взгляды И. Канта». 

2. Распределите по столбцам таблицы: 

Принадлежность к идеализму, «Критика чистого разума», «Феноменология духа», 

трансцендентный идеализм, апостериорное знание, абсолютная идея, ноуменальный мир, 

диалектика, «вещь-в себе», философия как высшая ступень человеческой деятельности, 

тезис и антитезис, априорное знание, внутренние противоречия, категорический 

императив, мир ноуменов и мир феноменов, борьба противоположностей. 

 

Философия Канта Философия Гегеля 

  

3.  Прочитать фрагменты Г. Гегеля «Наука логики». Составить конспект. 

Фронтальный опрос. 

 

Тема 7. Марксистская философия. 

1. Какой вклад в развитие социальной философии внес К. Маркс? 

2. В чем состоит система материалистического понимания общества и истории? 

3. Что такое общественно-экономическая формация? 

4. Расскажите о роли марксизма-ленинизма в истории и культуре СССР.  

 

1. Прочитать рассказ Урсулы Ле Гуин. «Уходящие из Омеласа». Ответить на вопросы 

(* интерактивный метод): 

 С какими идеями  диалектического материализма перекликаются идеи рассказа? 

 Можно ли назвать общество, описанное в рассказе счастливым? Обоснуйте свое 

мнение. 

 На основе какого принципа строятся этические и гражданские отношения в описанном 

обществе? Дайте ему свою оценку. 

Идеи  

Немецкой классической 

 философии 

Философские учения  

XX века. 
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Тема 8. Неклассический характер новейшей философии 

1. Дайте определение и охарактеризуйте основные черты  неклассической философии. 

2. Расскажите о применении принципов детерминизма и индетерминизма в 

философских концепциях Нового и Новейшего времени. 

3. Составьте кластер «Крупнейшие философские учения XX века». 

4. В чем состоит сущность волюнтаризма? 

5. В чем заключается концепция Ф. Ницше о Сверхчеловеке? 

6. Определите философскую специфику психоанализа 3.Фрейда. 

 

1. Определите что лишнее и  ПОЧЕМУ? 

 Религия, идеализм, трансцендентное, феномены, номинализм. 

 Парменид, Сократ, Лао-цзы, Пифагор,  Демокрит. 

 Пирон, Декарт, Кант, А. Аврелий. 

 пантеизм, гуманизм, политическая философия, интерес к античности, схоластика. 

 идолы рода, идолы пещеры, идолы площади, идолы школы. 

 традиции, культ предков, почитание старшего, йога, учение о «сяо». 

 феноменология, марксизм, авангард, постмодернизм, картезианство. 

 рационализм, неклассическая наука, неклассическая философия, релятивизм, 

критика метафизики. 

 

1. Впишите недостающие элементы дихотомий, там, где стоят скобки укажите, в 

какой период философии рассматривалась данная проблема. Например: день – ночь 

(античность) 

  
1. …………………… -  град небесный        (                                             ) 

2. Субъект        -              …………………………. 

3. ……………………….- априорный (                                                       ) 

4. ……………………. – идеализм               (                                              ) 

5. Инь             - ……………………….         (                                              ) 

6. ………………………. –  эмпиризм         (                                              ) 

7. Мир подземный - ……………………...….. (                                         ) 

8. …………………. – мир идей                  (                                               ) 

9. Гносеологические оптимисты ………………………………………… 

10. ……………………… - индукция  

11. Реалисты - ………………………………….(                                          ) 

12. ………………………….. – иррационализм (                                         ) 

13.  Ноумены - ………………………………….(                                         ) 

14. ………………………..    – имманентный (                                            ) 

15.  небытие  - ………………………………. (                                             ) 

2. Прочитайте рассказ К. Чапека «Поэт».  Проанализируйте его содержание при 

помощи герменевтического метода (* интерактивный метод). 

 

Тема 9.  Русская философия. 

1. Перечислите основные черты русской философии. 

2. Расскажите об особенностях периодизации русской философии. 

3. По каким вопросам проходил идейный спор западников и славянофилов? 

4. В чем состоит специфика идей П.Я. Чаадаева? 

5. Дайте характеристику русской религиозной философии. 

6. Охарактеризуйте концепцию «Всеединства» В.С. Соловьева. 

7. Составьте сравнительную таблицу  «Философские взгляды С. Булгакова, Н. Бердяева, 

П. Флоренского». 
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8. Назовите представителей русского космизма. 

9. В чем состоят причины философского плюрализма конца XX в.? 

 

1. Прочитать фрагменты указанных текстов первоисточников: 

Лосев А.Ф. Русская философия. Любое издание. 

Чаадаев П.Я. «Философические письма к Даме. Письмо первое». Любое издание 

Выписать главные мысли из каждого текста. Определить свое мнение  на эти проблемы. 

2. Темы для докладов: 

 Философский пароход – кампания правительства СССР по высылке неугодных 

власти интеллектуалов из России за границу. 

 Основные черты русского космизма. 

 

Тема 10. Философская антропология. 

1. Природа и сущность человека: природное и социальное в человеке. 

2. Человек, индивид, личность: род и индивид; историчность человека, личность в 

системе общественных отношений (социальная сущность человека). 

3. Индивидуально-личностные детерминанты жизнедеятельности и судьбы человека 

(свобода, и ответственность). 

 

Тема 11. Социальная философия. 
1. Общество как объект философского анализа. 

2. Социальное бытие общества и его структура. 

3. Сравнительная характеристика формационного и цивилизационного подходов в 

исследовании общества. 

 

Тема 12. Онтологический и гносеологический аспекты философского знания. 

1. Расскажите о содержании онтологических категорий в философии (бытие, материя, 

сознание, пространство и время, необходимость, случайность, количество и качество). 

Приведите примеры их использования в философских концепциях. 

2. Что такое познание, каковы его виды? 

3. Приведите примеры рационального и иррационального знания. Какую роль они 

играют в постижении истины? 

4. Почему истина всегда относительна? 

 

1. Использовав любой графический организатор, составить схему «Категории бытия», 

прокомментировать ее внутренние взаимосвязи. 

2. Проанализировать высказывания: 

 «Скудные средства познания нашим дарованы членам, 

Много разительных бед притупляет пытливые думы. 

Только малую часть узрев человеческой жизни, 

Быстрою смертью, как дыма струя, разметаются люди, 

Только то и узнав, что каждому встретить случилось 

В суетной жизни стезе; а всякий мнит целое ведать! 

Оку людскому незримо оно, ни уху не внятно, 

Ни умом не объемлемо. Ты же, сюда приспешивши, 

Будешь не больше знать, чем смертная мысль воздымает». (Эмпедокл) 

 «Я предпочитаю то, что можно увидеть, услышать и изучить». (Гераклит 

Эфесский) 

 «Очень плох человек, ничего не знающий, да и не пытающийся что-нибудь узнать. 

Ведь в нем соединились два порока». (Платон). 

 «Приобретать познания еще недостаточно для человека, надо уметь отдавать их в 

рост».  (И. Гете). 
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 «Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего 

неведения».   (Р. Милликен). 

  

Тема 13. Научное познание. Философские проблемы науки и техники 
1. Наука как общественное явление (форма деятельности, отрасль духовного 

производства, социальный институт). Классификация наук. 

2. Возникновение и становление науки. Закономерности развития науки.  

3. Научная методология. Основные методы эмпирического и   теоретического познания.  

4. Понятия парадигмы и научной революции. Источники и движущие силы развития 

науки. 

5. Наука и техника. Основные идеи современной философии техники и технологического 

развития. Техноцентризм. 

6. Кризис европейского типа рациональности. Современные проблемы критерия 

научности знания. Научное и вненаучное знание.  

 

Тема 14. Будущее человечества в контексте глобальных проблем современности. 

1. Достижения и противоречия современной постиндустриальной цивилизации: 

философский аспект.  

2. Философия экологии: проблемы, методы, задачи, перспективы исследований. 

3. Философско-экологические исследования представителей естественнонаучного 

направления в отечественном космизме (Н. Федоров, А. Чижевский, В. Вернадский). 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература  

1. Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник/ Балашов Л.Е.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 612 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24840.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Горелов А.А. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Горелов, 

Т.А. Горелова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 

университет, 2015. — 284 c. — 978-5-906822-14-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50675.html 

3. Квятковский Д.О. Философия. Курс для бакалавров [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д.О. Квятковский. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Университетская книга, 2016. — 268 c. — 978-5-98699-201-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66332.html 

4. Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / 

В.П. Ратников, Э.В. Островский, В.В. Юдин. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 671 c. — 978-5-238-02531-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66306.html 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Антюшин С.С. Философия [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

юридического вуза / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2016. — 515 

c. — 978-5-93916-500-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65878.html 

2. Степанянц М.Т. Восточные философии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

М.Т. Степанянц. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 

http://www.iprbookshop.ru/24840
http://www.iprbookshop.ru/50675.html
http://www.iprbookshop.ru/66306.html
http://www.iprbookshop.ru/65878.html
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Культура, 2016. — 560 c. — 978-5-8291-2533-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60083.html 

3. Философия [Электронный ресурс] : практикум для студентов, обучающихся по 

всем направлениям и специальностям подготовки очной и заочной форм обучения / 

О.Г. Басалаева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2015. — 112 c. — 978-5-8154-0315-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55825.html 

4. Философия в вопросах и ответах [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

подготовки к экзаменам / В.А. Ахтямова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 141 c. — 978-5-7882-1928-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63533.html 

5. Чанышев А.Н. История философии Древнего мира [Электронный ресурс] : учебник 

для вузов / А.Н. Чанышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический 

Проект, 2016. — 608 c. — 978-5-8291-2522-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60088.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Философский словарь // http://phenomen.ru 

2.Философский штурм: персоналии философов // http://filosophystorm.org. 

4. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

8 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

http://www.iprbookshop.ru/60083.html
http://www.iprbookshop.ru/55825.html
http://www.iprbookshop.ru/60088.html
http://phenomen.ru/
http://filosophystorm.org/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю). 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Философия» и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, 

когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков, заявленных в программе. По 

итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Компетенции Начальный 

этап 

Основной этап Завершающий этап 

Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Философия  

 

Логика 

 

Логика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОК-5) 

История 

Психология 

 

Философия 

 

Этика деловых 

отношений 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты) (в части 

подготовки к процедуре 

защиты) 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Правоведение 

Психология 

Линейная 

алгебра 

 

 

Философия 

Русский язык и 

культура речи 

Математический 

анализ 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Этика деловых 

отношений 

Финансовое право 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование 

 

Эконометрика 

Деньги, кредит, банки 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы (включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты) (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования) 
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Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Компетенция ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

философских категорий 

и специфику их 

понимания в различных 

исторических и 

культурологических 

типах философии и 

авторских подходах, 

значимых в сфере 

экономики. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

основные 

философские 

категории для 

раскрытия смысла 

выдвигаемых идей; 

представлять 

рассматриваемые 

философские 

проблемы в 

развитии, с учетом 

специфики их 

понимания в 

различных 

исторических и 

культурологических 

типах философии. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыком поиска, 

оценивания и 

использования 

основных 

философских 

категорий для 

раскрытия 

смысла 

выдвигаемых 

идей; навыком 

работы с 

философскими 

источниками и 

критической 

литературой. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 
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но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, 

отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурны различий 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям. 

Обучающийся 

свободно владеет 
способностью 

толерантно 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительн

о) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 



 27 

неточности и 

затруднения 

при их 

демонстрации 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, 

отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания о возможных 

сферах и направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации, путях 

использования 

творческого потенциала. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

самостоятельно 

решать типовые 

задачи, выделять и 

характеризовать 

проблемы 

собственного 

развития, 

формулировать цели 

профессионального и 

личностного 

развития, оценивать 

свои творческие 

возможности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

литературными 

источниками, 

основными 

приёмами 

планирования и 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности, 

самооценки 

профессиональной 

деятельности; 

демонстрировать 

способность и 

готовность к 

дальнейшему 

обучению. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 



 28 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительн

о) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-1 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос 

ОК-5 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос 

ОК-7 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос 

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 60-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 60% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  
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Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 
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хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует 

свободное владение терминологией, учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий разного характера и повышенного 

уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

                                                 
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания  

1. Что такое философия? Выберите один правильный ответ из предложенных 

вариантов: 
a) знания, приобретенные в результате научного эксперимента; 

b) мировоззрение; 

c) теоретическое ядро мировоззрения; 

d) методология познания; 

 

2. Основными типами человеческого познания являются (3 ответа): 

a) наука; 

b) творческая деятельность; 

c) практика; 

d) психическая деятельность; 

e) мировоззрение; 

  

3. Отражением взаимоотношений каких понятий является мировоззрение? 
a) наука - общество; 

b) человек - мир; 

c) наука - философия; 

d) культура - цивилизация. 

 

4. Раздел философии, посвященный вопросам познавательной деятельности 

человека: 
a) онтология; 

b) философская антропология; 

c) гносеология; 

d) социальная философия; 

e) аксиология;  

 

5.  Философская позиция, согласно которой существует множество независимых и 

несводимых друг к другу начал, видов бытия, оснований и форм знания и т.п. это- 

a) монизм; 

b) идеализм; 

c) плюрализм; 

d) антропоморфизм 

e) дуализм; 

 

6. Какие существуют уровни  мировоззрения? Выберите три правильных ответа 

из предложенных вариантов: 

a) исторический; 
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b) теоретический; 

c) ценностный; 

d) фактологический; 

e) практический; 

 

7. Для философии характерны (3 ответа): 

a) доказательность; 

b) опора на эмоции; 

c) теоретическая направленность; 

d) вера в сверхъестественное; 

e) догматизм; 

f) допустимость свободомыслия; 

 

8. В основе какого типа философского мышления находится культ «созерцания 

природы»? 

a) в западном; 

b) в античном; 

c) в философии Нового времени; 

d) в восточном; 

e) в эпоху Средневековья; 

 

9. В каком философском направлении категория «материя» совпадает с 

субстанцией? 

a) в схоластике; 

b) в объективном идеализме; 

c) в диалектическом материализме; 

d) в сенсуализме; 

 

10. Какое направление в философии утверждает, что сущность мира не познаваема? 

a) агностицизм; 

b) научный оптимизм; 

c) позитивизм; 

d) махизм; 

 

11. Раздел философии, посвященный ценностным основаниям бытия человека и 

мира: 

a) онтология; 

b) философская антропология; 

c) гносеология; 

d) социальная философия; 

e) аксиология; 

 

12. Идеализм – это: 

a) учение об идеалах и их роли в жизни; 

b) мечтательность души, не замечающей житейской реальности; 

c) учение о первичности сознания и вторичности материи; 

 

13. Как в Индии называлась религиозно-философское учение о переселении душ? 

a) буддизм; 

b) даосизм; 

c) джайнизм; 

d) моизм; 
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14. Главными темами размышлений философов древних Китая и Индии были (2 

ответа): 

a) духовная жизнь человека; 

b) социальная жизнь человека; 

c) природа и космос; 

d) проблема познания; 

e) оправдание бога; 

 

15. Какая форма бытия может рассматриваться как единство материальной и 

идеальной действительности? 

a) бытие общества; 

b) бытие духовного; 

c) бытие вещей; 

 

16. В основании какой религиозно-философской системы лежит учение о пути и 

добродетели? 

a) буддизм; 

b) конфуцианство; 

c) даосизм; 

d) ламаизм; 

 

17. Кто ввел в научный оборот понятие «общественно-экономическая формация»? 

a) Л. Фейербах; 

b) К. Маркс; 

c) М. Вебер; 

d) П. Сорокин; 

 

18. Какие четыре составляющие вещей выделяет Аристотель: 

a) цвет, форма, вес, объем; 

b) длина, ширина, высота, масса; 

c) форма, материя, причина и цель; 

 

19. Представители какой философской школы в качестве основы бытия полагали 

числа? 

a) милетская; 

b) пифагорейская; 

c) академическая; 

d) школа софистов; 

 

20. Как Гераклит объяснял постоянную изменчивость окружающего мира? 

a) разные люди по-разному воспринимают окружающую реальность; 

b) первоосновой мира является огонь. Он изменчив и всегда находится в движении; 

c) все зависит от климатических условий; 

 

21. Кто стоял у истоков возникновения атомизма? 

a) Сократ; 

b) Гераклит; 

c) Аристотель; 

d) Демокрит; 

 

22. Каким образом, по мнению Платона, человек приобретает истинное знание? 
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a) его «вспоминает» душа человека; 

b) через логические рассуждения;  

c) через практическую деятельность; 

 

 23. Какое этическое правило выдвинул Аристотель? 

a) относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе; 

b) поиск «золотой середины» между пороками-крайностями; 

c) уважение к старшим; 

d) прав всегда сильнейший; 

 

24. Философские идеи в эпоху средневековья основывались на: 

a) этике буддизма; 

b) системе мифов; 

c) христианском вероучении; 

d) системе политических взглядов Аристотеля; 

 

25. Периодами средневековой философии являются (2 ответа): 

a) патристика; 

b) натурфилософия; 

c) ренессанс; 

d) схоластика; 

e) просвещение; 

 

26. Период систематизации христианства с позиций логики на основе учения 

Аристотеля называется: 

a) постсократический; 

b) классический; 

c) схоластика; 

d) патристика; 

 

27. Какому средневековому мыслителю принадлежат 5 доказательств бытия Бога? 

a) Сенеке; 

b) Бонавентуре; 

c) Демокриту; 

d) Ф. Аквинскому; 

e) П. Абеляру; 

f) А. Кентерберийскому; 

 

28. Выберите две мировоззренческие особенности, характерные для эпохи 

Возрождения (2 ответа): 

a) атеизм; 

b) пантеизм; 

c) монизм; 

d) антропоцентризм; 

e) теоцентризм; 

f) гедонизм; 

 

29. Кому принадлежит высказывание: «Познание никогда не может остановиться, 

истина неисчерпаема»? 

a) Т. Мору; 

b) П. Абеляру; 

c) Н. Кузанскому; 
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d) Ф. Аквинскому; 

  

30. Интересы мыслителей эпохи Ренессанса сосредоточились на:  

a) проблеме познаваемости мира;  

b) доказательстве бытия Бога;   

c) поисках первоосновы мира; 

d) изучении человека; 

 

31. Кто из мыслителей Возрождения впервые сформулировал идеи 

пантеизма? 

a) Н. Коперник; 

b) Н. Кузанский; 

c) Н. Макиавелли;  

 

 32. К философам эпохи Просвещения не относятся (2 ответа) ? 

a) Вольтер 

b) И. Кант; 

c) Д. Дидро. 

d) А. Блаженный; 

e) Монтескье 

 

 33. Как И. Кант отзывался о мире «вещей в себе»? 

a) он познаваем; 

b) он непознаваем; 

c) он существует лишь в восприятии человека; 

d) человек существует в этом мире. 

 

34. Свобода, согласно концепции Г.  Гегеля – это: 

a) свобода духа; 

b) познанная необходимость; 

c) сила духа; 

d) познание необходимости; 

e) самосознание духа; 

f) познание абсолютной идеи.  

 

 35. Основоположником какого направления является А. Шопенгауэр? 

a) волюнтаризма; 

b) гилозоизма; 

c) антропоморфизма; 

d) дуализма. 

 

36.  Особенностями неклассической философии не являются (2 ответа)? 

a) Наличие единой философской школы; 

b) Наличие иррационалистических учений; 

c) культ разума;  

d) наличие сциентистских и антисциентистских концепций. 

 

37.  Как называл Ф. Ницше христианскую мораль? 

a) инфантильной; 

b) благодетельной;  

c) «рабской моралью»; 

d) лживой. 
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38. Мыслитель 17 века, основоположник рационализма и дедукции 

a) Р. Декарт; 

b) Ф. Бэкон; 

c) Беркли; 

 

39. Назовите доминирующую идею философии Ф. Ницше? 

a) идея сверхчеловека; 

b) идея абсолютизма; 

c) идея витализма; 

d) идея антропоцентризма. 

 

40. Создателем какого метода в науке является 3. Фрейд? 

a) гипноза; 

b) синтеза; 

c) электрошока; 

d) психоанализа. 

 

41. Какая черта была характерна для русской предфилософии? 

a) диалектизм; 

b) системность; 

c) включение философских идей в тексты литературного характера; 

d) рационалистичность. 

  

42. Какому философу было свойственно определение России, как страны, 

находящейся вне мировой истории? 

a) П. Чаадаеву; 

b) А. Хомякову; 

c) К. Аксакову; 

d) И. Киреевскому. 

 

43. Кто является автором работы «Смысл истории»? 

a) Н. Карамзин; 

b) В. Соловьев; 

c) Н. Бердяев; 

d) П. Флоренский. 

 

44. Кому принадлежала концепция Всеединства? 

a) В. Соловьеву; 

b) А. Хомякову; 

c) П. Чаадаеву. 

 

45. Какое философское направление из перечисленных ниже уделяет особое 

внимание культуре научного мышления? 
a) «философия жизни»; 

b) психоанализ; 

c) персонализм; 

d) неотомизм; 

e) постпозитивизм; 

 

46. Укажите из перечисленных ниже проблем наиболее важные проблемы 

герменевтики (2 ответа): 
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a) соотношение бытия и духа; 

b) интерпретация культур прошлого; 

c) идеальное; 

d) человеческая индивидуальность; 

e) интерпретация текстов; 

f) культурный кризис. 

  

47. Принцип всеобщей связи и взаимной обусловленности явлений, учение о 

причинно-следственной взаимосвязи явлений материального и духовного мира 

называется -  

a) индетерминизм; 

b) постпозитивизм; 

c) детерминизм; 

d) волюнтаризм. 

 

48. Какие из перечисленных ниже положений являются существенными для 

философии экзистенциализма? (2 ответа) 

a) существование предшествует сущности. 

b) бытие определяет сознание; 

c) сущность человека есть совокупность общественных отношений; 

d) человеческой жизни присущ феномен тревоги; 

 

 49. Учение о сверхчувственных (трансцендентных) основах и принципах бытия, 

объективно альтернативное по своим установкам натурфилософии как философии 

природы называется - парадигма; 

a) схоластика; 

b) дискурс; 

c) теология; 

d) метафизика; 

e) симулякр. 

50. Из приведенных ниже объектов назовите объекты культурной интерпретации 

герменевтики (2 ответа): 

a) истина и заблуждение в социальном познании 

b) литературные памятники; 

c) предметы материального производства; 

d) моральные качества личности; 

 

51.  Как в посмодернистской философии называется прием предлагающий 

графической выражение отрицания смысла понятия? 

a) зачеркивание; 

b) подчеркивание; 

c) выделение цветом; 

 

52. Сторонники какой теории антропогенеза считают, что человек и все живое 

появились благодаря творческому акту Бога? 

a) эволюционизм; 

b) дарвинизм; 

c) панспермия; 

d) креационизм; 

 

Выполнение заданий (компетенции ОК-1, ОК-5, ОК-7) 
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Соотнесите смысл каждого из высказываний с одним из разделов философии. 

Объясните, почему вы так считаете. 

1. Сохранить жизнь человека – лучше, чем построить мечеть. (тадж. посл.)  

2. Сделай все, что можешь, а в остальном положись на судьбу. (яп. посл.)  

3. Бывают люди-растения, люди-звери, люди-боги. (Ж-П. Рихтер)  

4. Вселенная – это разнообразие в единстве. (О. Бальзак) 

5. Берегите время: это ткань, из которой сделана жизнь. (С. Ричардсон)  

6. Мудрее всего – время, ибо оно раскрывает все. (Фалес)  

7. Добрыми намерениями вымощена дорога в ад. 

8. На вкус и цвет товарища нет. 

9. Век живи, век учись 

10. Дорога ложка к обеду. 

11. Красота спасет мир. 

12. Человек человеку - волк. 

13. Природа – творец всех творцов. (И. Гете)  

14. С помощью искусства природа творит чудеса. (К. Линней) 

15В чем состоит разница между джайнизмом и индуизмом? 

16Перечислите основные положения скептицизма. 

17Назовите особенности социально-философских и политических учений 

Возрождения. 

Распределите по колонкам таблицы представленные ниже имена персоналий, термины и 

характерные черты эпохи.  

Античность Средневековье Ренессанс 

   

1. Доказательства бытия Бога,  

2.А. Блаженный,  

3.антиклерикализм. 

4.антропоцентризм, 

5.Апейрон,   

6.Аристотель,  

7.Архэ,  

8.Атомы, 

9.Библия,  

10. Бытие, 

11. вера в единого бога,  

12. гуманизм,  

13. идеальное государство,  

14. изучение природы и космоса,  

15. критика церкви,  

16. М. Монтень,  

17. Милетская философская школа,  

18. Н. Кузанский,  

19. Неоплатонизм, 

20. Натурфилософия, 

21. обращение к культуре античности,  

 

22. органон, 

23. пантеизм,  

24. патристика,  

25. Платон,  

26. полития,  

27. проблема самопознания,  

28. свободомыслие, 

29. скептицизм,  

30. стоицизм,  

31. схоластика,  

32. теодицея,  

33. теоцентризм,  

34. тени и идеи,  

35. Ф. Аквинский,  

36. Фалес,  

37. Элейская философская школа,  

38. Эпикур,  

39. эстетизм,  

40. этический рационализм 

 

 Перечислите положения теории Г. Лейбница о монадах. 

 Определить, кому из философов Нового времени принадлежит приведенная в 

тексте точка зрения:  

«Я с детства был вскормлен науками, и так как меня уверили, что с их помощью 

можно приобрести ясное и надежное познание всего полезного для жизни, то у меня было 

чрезвычайно большое желание изучить эти науки. Но как только я окончил курс учения, 
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завершаемый обычно принятием в ряды ученых, я совершенно переменил свое мнение, 

ибо так запутался в сомнениях и заблуждениях, что, казалось, своими стараниями в 

учении достиг лишь одного: все более и более убеждался в своем незнании.  

….По этой причине я и решил, что следует искать другой метод, который 

совмещал бы достоинства этих трех и был бы свободен от их недостатков. И подобно 

тому как обилие законов нередко дает повод к оправданию пороков и государство лучше 

управляется, если законов немного, но они строго соблюдаются, так и вместо большого 

числа правил, составляющих логику, я заключил, что было бы достаточно четырех 

следующих, лишь бы только я принял твердое решение постоянно соблюдать их без 

единого отступления.  

Первое — никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым 

с очевидностью, т. е. тщательно избегать поспешности и предубеждения и включать в 

свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что 

никоим образом не сможет дать повод к сомнению.  

Второе — делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на столько частей, 

сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить.  

Третье — располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов 

простейших и легкопознаваемых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до познания 

наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые в 

естественном ходе вещей не предшествуют друг другу.  

И последнее — делать всюду перечни настолько полные  и обзоры столь 

всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено». 

 Определите что лишнее и  ПОЧЕМУ? 

 Религия, идеализм, трансцендентное, феномены, номинализм. 

 Парменид, Сократ, Лао-цзы, Пифагор,  Демокрит. 

 Пирон, Декарт, Кант, А. Аврелий. 

 пантеизм, гуманизм, политическая философия, интерес к античности, схоластика. 

 идолы рода, идолы пещеры, идолы площади, идолы школы. 

 традиции, культ предков, почитание старшего, йога, учение о «сяо». 

 феноменология, марксизм, авангард, постмодернизм, картезианство. 

 рационализм, неклассическая наука, неклассическая философия, релятивизм, 

критика метафизики. 

 

Примерный перечень тем для рефератов (компетенции ОК-1, ОК-5, ОК-7): 

 

Натурфилософия и естествознание в их исторической ретроспективе.  

Из истории науки: классическое естествознание и его методология. 

Позитивистская традиция в философии науки  

Революция в естествознании конца XIX–начала XX вв. и становление идей и методов 

неклассической науки.  

Неопозитивистские версии развития научного знания.  

Рациональное и иррациональное в научном познании: история проблемы и современные 

дискуссии.  

Культурно-исторические типы рациональности и классический идеал научной 

рациональности. 

История представлений о природе научной истины. 

Объяснение, понимание, интерпретация как методы познания и аргументации (история и 

современность). 

Особенности эмпирического исследования: история и современные проблемы.  

Специфика теоретического познания и его исторические формы. 

Структура и функции научной теории. Исторические изменения в понимании 

социокультурных функций науки.  
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Наука и техника: исторические этапы их взаимосвязи. 

История дискуссии об определении категории «материя».  

Неопределенность мира и мир неопределенности в истории науки. 

История становления синергетики как нового этапа развития науки.  

Понятие «порядок и хаос»: история и современные научные трактовки. 

Развитие взглядов на пространство и время в истории философии и в естествознании. 

Эволюция внутринаучных типов: классическая, неклассическая и постнеклассическая 

научные картины мира. 

Религиозная версия в истории философии техники. 

Техника и технология как социально-исторические явления. 

Историко-философский анализ проблемы создания искусственного интеллекта. 

Потенциализм как новая ступень в истории научно-технической цивилизации и проблема 

виртуальной реальности. 

Изменение роли науки в обществе ХХI века: прогнозирование основных проблем 

развития науки в социокультурном контексте. 

Эпистемология, история и социология знания: традиционное и современное понимание 

соотношения. 

Исторические варианты осмысления языка в философии ХХ века. 

 

Примерный перечень тем для докладов (компетенции ОК-1, ОК-5, ОК-7): 

1. Исторические модели понимания научного знания как системы. 

2. Проблема периодизации истории науки. 

3. Становление науки как формы духовного производства и как социального института. 

4. Наука и общество. Сциентизм и антисциентизм в их исторической динамике. 

5. Классификация наук: история проблемы. 

6. Знание и его исторические формы.  

7. Картина мира древности. Миф и знание.  

8. Алхимия как прародитель современной химии: взгляд в прошлое.  

9. Научная и религиозная картины мира в их историческом развитии. 

 

Примерный перечень тем для эссе (компетенции ОК-1, ОК-5, ОК-7): 

 По каким вопросам проходил идейный спор западников и славянофилов? 

 В чем смысл научного познания? 

 Как наука связана с мировоззрением человека? 

 Какие философские учения обращены к решению глобальных проблем и почему? 

 

Примерный перечень тем для презентаций (компетенции ОК-1, ОК-5, ОК-7): 

 Учение о самоорганизации материи И. Пригожина. 

 Синергетическая концепция Г. Хакена. 

 История инженерной философии техники (Э. Капп, П.К. Энгельмейер и др.). 

 Гуманитарная философия техники (Л. Мэмфорд, М. Хайдеггер, Х. Ортега-и-Гассет, 

Ж. Эллюль, К. Ясперс и др.). 

 Идея создания «новой науки» (Ф. Бэкон, Р. Декарт).  

 Концепция науки и развития научного знания К. Поппера. 

 Научная революция и концепция смены парадигм Т. Куна.  

 Методология научно-исследовательских программ и метод рациональной 

реконструкции истории науки в концепции И. Лакатоса.  

 Теоретико-методологический плюрализм П. Фейерабенда.  
 

 

Контрольная работа (компетенции ОК-1, ОК-5, ОК-7) выполняется по 

вариантам. Каждый вариант контрольной работы включает в себя три вопроса и 
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творческое задание. Качество ответа на вопросы отражает знание студента теории и 

истории философии. Выполнение творческого задания демонстрирует эрудицию студента, 

а также его умение самостоятельно анализировать и оценивать философский текст. Для 

выполнения творческого задания используйте приведенный ниже план анализа 

философского текста. 

Качество выполнения контрольной работы оценивается по пятибалльной шкале. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии полного и безошибочного ответа 

на два первых вопроса. Оценка «хорошо» выставляется, если даны полные и правильные 

ответы на три первых вопроса (или третье задание выполнено с незначительными 

замечаниями). Оценка «отлично» выставляется, если даны полные и правильные ответы 

на все задания Вашего варианта контрольной работы. 

 

ПЛАН АНАЛИЗА ФИЛОСОФСКОГО ТЕКСТА. 

1. Определить автора текста, время его жизни и творчества. 

2. Выяснить к какому философскому направлению (течению) он относится. 

3. Выделить главную мысль, идею (мысли, идеи) текста. 

4. Дать собственную оценку текста. Выразить согласие / не согласие с позицией 

автора.  

5. Представить аргументы, подтверждающие Вашу точку зрения, привести 

собственные примеры. 

 

ПРИМЕР АНАЛИЗА ФИЛОСОФСКОГО ТЕКСТА. 

«В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Ныне учатся для 

того, чтобы удивить других». (Конфуций). 

 

Представленное высказывание принадлежит древнекитайскому философу Конфуцию. 

Основатель конфуцианской традиции жил в 551- 479 г. до н.э. и считал, что благо 

обществу принесет следование традициям предков. Также Конфуций полагал, что смысл 

жизни человека заключается в поддержании правильных повседневных отношений с 

миром. Для этого благородный муж должен почитать старших,  представителей власти, 

уважать окружающих и выполнять свой долг перед обществом.  

Поэтому философ ссылается на авторитет древних, подчеркивает их моральные качества, 

стремление к совершенству. Конфуций считал, что знания должны использоваться во 

благо общества, а не для хвастовства.  

Следует согласиться с точкой зрения Конфуция, что образованный человек должен быть 

скромным и во всех ситуациях вести себя достойно, служить примером другим людям. 

Однако спорно приписывать эти добродетели исключительно древним людям. В любую 

историческую эпоху находятся люди достойные уважения (ученые, деятели культуры, 

политики и пр.). Необходимо ценить то хорошее, что существует здесь и сейчас, не только 

сохранять прежние достижения культуры и науки, но и стремиться делать новые 

открытия.  

 

 

Перечень вариантов контрольных работ (Компетенции ОК-1, ОК-5, ОК-7) 

Вариант 1. 

1. Плюрализм методов и результатов в философии. 

2. Теория познания Сократа. 

3. Особенности русской философии XX века. 

4. Определите, какому философу принадлежит данное высказывание:  

«Этот космос, один и тот же для всего существующего, не создал никакой бог и никакой 

человек, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и 

мерами потухающим». 
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Объясните, почему вы так считаете. 

 

Вариант 2. 

1.Соотношение материального и идеального знания в философии. 

2.Теоцентризм средневековой философии. 

3.Формационный подход в марксистской философии. 

4.Определите, какому философу принадлежит данное высказывание:  

Однажды .[?]..  вылез из своего жилища — бочки — среди ясного дня с зажженным 

фонарем и стал что-то или кого-то искать. Один из прохожих спросил его: «Что ты 

ищешь, .[?]..?» И философ ответил: «Ищу человека!» 

Объясните, почему вы так считаете. 

 

Вариант 3. 

1. Происхождение философии. 

2. Взгляды Платона и Аристотеля на государство. 

3. Объективный идеализм Ф. Гегеля. 

4. Определите, какому философу принадлежит данное высказывание:  

 «В определенном смысле то, что мы называем счастьем случается в результате 

(непредвиденного) удовлетворения длительное время сдерживаемых потребностей» 

Объясните, почему вы так считаете. 

 

 

Вариант 4. 

1. Взаимосвязь категорий онтологии и гносеологии. 

2. Система философских категорий Аристотеля 

3. Историческая роль философии Ф. Бэкона и её судьбы. 

4. Определите, какому философу принадлежит данное высказывание:  

«На учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, ему 

возможно дать национальную основу, в корне расходящуюся с той, на которой оно 

зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей 

выпало на долю особое предназначение в этом мире». 

Объясните, почему вы так считаете. 

 

Вариант 5. 

1. Диалектика как всеобщий научный метод познания. 

2. Естественнонаучная мысль в эпоху Ренессанса.  

3. Проблемы культуры и цивилизации в творчестве О. Шпенглера и  

Н.А. Бердяева.  

4. Определите, какому философу принадлежат данные высказывания:  

«Благородный муж думает о праведном пути и не думает о пропитании. Он может 

трудиться в поле — и быть голодным. Он может посвятить себя учению — и 

принимать щедрые награды. Но благородный муж беспокоится о праведном пути и не 

беспокоится о бедности».  

«Благородный человек знает только долг, низкий человек знает только выгоду».  

«Люди в древности не любили много говорить. Они считали позором для себя не 

поспевать за собственными словами».  

Объясните, почему вы так считаете. 

 

 

Вариант 6. 

1. Глобальные проблемы XX века: их происхождение и иерархия. 

2. Основные черты философии Возрождения. 

http://cpsy.ru/cit12.htm
http://cpsy.ru/cit12.htm
http://www.wisdoms.ru/8.html
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3. Ценностная ориентация античной философии.  

4. Определите, какому философу принадлежат данные высказывания:  

«Я мыслю, следовательно, существую».  

«Целью научных знаний должно быть направление ума таким образом, чтобы он выносил 

прочные и истинные суждения о всех встречающихся предметах». 

Объясните, почему вы так считаете. 

 

Вариант 7. 

1. Проблема культуры и цивилизации. 

2. Учения экзистенциализма о человеке. 

3. Средневековая схоластика как синтез христианского мировоззрения  

и античной философии. 

4. Определите, какому философу принадлежит данное высказывание:  

«Для того чтобы уничтожить учение Коперника, вовсе недостаточно заткнуть кому-

нибудь рот. Нужно еще наложить запрет на всю астрономическую науку и, сверх того, 

воспретить кому бы то ни было глядеть в небо!» 

Объясните, почему вы так считаете. 

 

Вариант 8. 

1. Материалистическая теория развития общества. 

2. Полемика западников и славянофилов. 

3. Отношение к жизни и смерти в духовном опыте Индии и Китая. 

4. Проанализируйте представленное высказывание (в соответствии с планом анализа 

философского текста): 

 «Философия (поскольку она распространяется на все доступное для человеческого 

познания) одна только отличает нас от дикарей и варваров, и каждый народ тем более 

гражданствен и образован, чем лучше в нем философствуют; поэтому нет для 

государства большего блага, как иметь истинных философов». (Рене Декарт) 

 

Вариант 9. 

1. Проблемы человеческого бытия в философии Древнего Востока. 

2. Агностицизм И. Канта.  

3. Диалог философии и науки. 

4. Проанализируйте представленное высказывание (в соответствии с планом анализа 

философского текста):  

«В чём цель жизни? Воспроизведение себе подобных. Зачем? Служить людям. А тем, 

кому мы будем служить, что делать? Служить Богу? Разве Он не может без нас 

сделать, что ему нужно. Если Он и велит служить себе, то только для нашего блага. 

Жизнь не может иметь другой цели, как благо, радость». (Л.Н. Толстой)  

 

Вариант 10. 

1. Социальная сущность науки в XX веке.  

2. Сущность немецкой классической философии. 

3. «Теория жизни» А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

4. Проанализируйте представленное высказывание (в соответствии с планом анализа 

философского текста):  

«Природа дала человеку в руки оружие — интеллектуальную моральную силу, но он 

может пользоваться этим оружием и в обратную сторону, поэтому человек без 

нравственных устоев оказывается существом и самым нечестивым и диким, низменным 

в своих половых и вкусовых инстинктах». (Аристотель). 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену (компетенции ОК-1, ОК-5, ОК-7): 

http://cpsy.ru/cit1.htm
http://cpsy.ru/cit1.htm
http://cpsy.ru/cit1.htm
http://cpsy.ru/cit1.htm
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1. Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: миф, 

религия, философия. 

2. Причины возникновения философии, ее функции и методы. 

3. Структура философского знания. 

4. Древне восточная философия. Особенности религиозных учений Древних Китая и 

Индии. Многообразие философских направлений. 

5. Античная философия. Периодизация. Обзор крупнейших философских учений. 

6. Античная натурфилософия (милетская, элейская, пифагорейская школы, идеи 

атомистов, учение о Логосе Гераклита). 

7. Характеристика классического периода античной философии. Этический 

рационализм  Сократа.  

8. Философские взгляды Платона и Аристотеля. 

9. Эллинско-римская философия (скептики, эпикурейцы, стоики): основные 

представители и идеи. 

10. Философия эпохи Средневековья: периодизация, основные проблемы и персоналии. 

11. Философия Ренессанса. Мировоззренческие особенности эпохи. Интеллектуальное 

наследие Н. Кузанского, Д. Бруно, Н. Макиавелли. 

12. Философия Нового времени (общая характеристика). Философские идеи 

Просветителей. 

13. Р. Декарт – основоположник рационализма: учение о субстанциях и врождённых 

идеях. 

14. Философия эмпиризма Ф. Бэкона. 

15. Классическая немецкая философия. Основные идеи Г. Гегеля. 

16. Трансцендентальный идеализм И. Канта. 

17. Философия марксизма: основные положения диалектического и исторического 

материализма. 

18. Формирование  неклассической философии  в Европе в конце XIX- начале XX вв. 

Философский иррационализм З. Фрейда, Ф. Ницше. 

19. Обзор учений современной европейской философии (экзистенциализм, 

герменевтика, структурализм, позитивизм, постмодернизм, прагматизм). 

20. Периодизация, особенности и основные идеи русской философии. 

21. Пути развития России: П.Я. Чаадаев о судьбе России. Полемика славянофилов и 

западников. 

22. Религиозная философия в России в XX веке. Философское учение В. Соловьева. 

23. Русский космизм. Естественнонаучное направление в отечественном космизме 

(Н. Федоров, А. Чижевский, В. Вернадский и др.). 

24. Философский плюрализм конца XX в.: основные идеи, тенденции, представители. 

25. Проблема человека в истории философии. Философское познание его  сущности, 

предназначения и смысла человеческой жизни. 

26. Ценности и их роль в человеческой жизни.  

27. Общество как предмет философского анализа. Философские модели развития 

общества. 

28. Философское понятие культуры. Общество и культура. Культура и цивилизация. 

29. Характеристика онтологических категорий философии. 

30. Познание как предмет философского анализа (знание как предмет гносеологии, виды 

и задачи познания, проблема истины). 

31. Научное познание: сущность, задачи, критерии. Т. Кун о научных революциях. 

32. Глобальные проблемы современности: философский аспект. 

 

Контрольные вопросы для опроса: 

1. Расскажите, как изменялось отношение к человеку (его смыслу жизни и 

предназначению) в разные исторические эпохи? С чем это было связано? 
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2. В чем состоит различие между индивидом, индивидуальностью и личностью? 

3. Кто из мыслителей, и в какие эпохи занимался изучением философских проблем 

человека? 

4. Дайте определение общества с точки зрения философии. 

5. Опишите философские модели развития общества. 

6. В чем состоит сущность культуры. Приведите примеры взаимодействия общества и 

культуры. 

7. Что такое познание, каковы его виды? 

8. В чем смысл научного познания? Чем оно отличается от вненаучного? 

9. На примерах расскажите о критериях научности. 

10. Каковы особенности научного знания в современном мире? 

11. В чем смысл и причины научных революций (согласно теории Т. Куна)? 

12. В какую историческую эпоху мировоззрение людей стало развиваться в духе 

сциентизма? Докажите на примерах. 

13. Каковы основные этапы развития науки. Дайте их общую характеристику. 

14. Как вы считаете на каком этапе (культуры или цивилизации) перед человечеством 

возникают глобальные проблемы? 

15. Какие глобальны проблемы вы можете назвать? 

16. Какова роль философских знаний в их решении? 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания, или озвучиваются вопросы задания. После ознакомления с вопросами и 

заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные 

развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное преподавателем 

время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 
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самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 
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графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
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лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
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обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 




