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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цели дисциплины: 
1. осмысление современности, стимулирование студента к осознанному и 

ответственному соучастию в общем диалоге по поводу творчества социальной культуры и 
цивилизации; 

2. углубление процесса самопознания, раскрывающего архитектонику души, мысли 
и действия; 

3. формирование целостного восприятия истории, социума, внеисторичности и 
внесоциальности; 

4. формирование культуры научного мышления; 
5. формирование межнациональной, межкультурной и конфессиональной 

толерантности. 
Задачи дисциплины: 
1) изучение важнейших понятий, принципов философии и философской 

аргументации; 
2) анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее 

развития; 
3) выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, 

закономерностей и их осмысление; 
4) формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, 

обществом и государством; 
5) способствование образованию целостного системного представления о мире 

и месте человека в нем; 
6) обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем 

человека, его культуры и истории с личными смыслами, с профессиональными задачами и 
проблемами; 

7) развитие способности самостоятельного мышления, способного решать 
общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской 
традиции и с ориентацией на личностный смысл; 

8) развитие понимание многообразия культурных, национальных и 
конфессиональных традиций в мире; 

9) формирование толерантной позиции в отношении многообразного 
духовного опыта человечества. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Философия» является дисциплиной органично связанной со 
всеми другими гуманитарными дисциплинами. Она опирается на знания студентами 
основных этапов отечественной и мировой истории. Подготавливает студентов к 
освоению других дисциплин гуманитарного и профессионального цикла.  

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Социология      + + + +  
2.  Культурология + -  - - - + + + 
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1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 
освоения данной ОП ВО 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: 
1. предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, 

а также их содержание и взаимосвязи; 
2. основные закономерности функционирования природы, общества и 

мышления; 
3. мировоззренческие основания различных культурных, конфессиональных и 

национальных традиций мира, понимать соответствующий менталитет; 
4. мировоззренческие и методологические основы профессионального 

мышления; 
5. роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности. 
 Уметь: 
1. ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития природы, общества и 
мышления; 

2. понимать характерные особенности современного этапа развития 
философии; 

3. ориентироваться в многообразии культур, религиозных направлений и 
народов, находить возможные пути урегулирования конфликтов, возникающих между их 
представителями; 

4. применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 
профессиональной деятельности; 

5. находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, 
полученную из различных источников. 

 Владеть: 
1. навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций развития 
современного общества, научно-философского и практически-философского анализа; 

2. навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 
норм этики и морали; 

3. навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 
соответствиями с нормами этикета; 

4. навыками межкультурного диалога и толерантности; 
5. культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и путей ее достижения. 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1 Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 
8,8 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 63,2 часов, выделенных 
на самостоятельную работу. 
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Семестры Вид учебной работы Всего 
часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа: 8,8 8,8          
Аудиторные занятия (всего) 8 8          
В том числе: - - - - - - - - - - - 
Лекции 4 4          
Практические занятия (ПЗ) 4 4          
Семинары (С)            
Лабораторные занятия (ЛЗ)            
Иные виды работ: 0,8 0,8          
Самостоятельная работа (всего): 63,2 63,2          

72 72          Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                              час 2 2          

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет Зачет          

 
3.Тематический план. 

Таблица 2 
Виды учебной 

работы и 
самостоятельная 

работа, в час. 

№  
 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а 

Итого 
часов 

по 
теме 

из них в 
интерактивной 
форме, в часах 

Итого 
количество  

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1. Философия, ее 
предмет и 
функции 

 2  2 4   

2. Философия 
Древнего 
Востока 

   4 4   

3. Античная 
философия 

  2 2 4   

4. Средневековая 
философия 

   4 4   

5. Философия 
Возрождения 

   4 4   

6. Философия 
Нового времени 

   4 4   

7. Немецкая 
классическая 
философия 

   4 4   

 Всего  2 2 24 28   
 Модуль 2        
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1. Русская 
философия 

  2 2 4   

2. Европейская 
философия XIX 
века 

   4 4   

3. Европейская 
философия XX 
века 

   4 4   

 Всего   2 10 12   
 Модуль 3        

1. Основы 
онтологии 

   4 4   

2. Основы 
гносеологии 

   4 4   

3. Философия 
науки 

   4 4   

4. Философская 
антропология 

 2  2 4   

5. Этика как 
раздел 
философского 
знания 

   4 4   

6. Эстетика как 
раздел 
философского 
знания 

   4 4   

7. Социальная 
философия 

   4 4 2  

8. Философия 
культуры 

   3,2 4   

 Всего  2  29,2 31,2 2  
 Итого (часов, 

баллов): 
 4 4 63,2 71,2   

 из них в 
интерактивной 
форме 

  2   2  

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
Устный 
опрос 

Письменные работы Технические 
формы 
контроля 

Информации 
онные системы 
и технологии 

№ 
Темы 

ко
лл

ок
ви

ум
ы

 

со
бе

се
до

ва
ни

е 

от
ве

т 
 н

а 
се

м
ин

ар
е 

ла
бо

ра
то

рн
ая

 
ра

бо
та

 
ко

нт
ро

ль
на

я 
ра

бо
та

 
те

ст
 

ре
ф

ер
ат

 

эс
се

 

пр
ог

ра
м

м
ы

 
ко

м
пь

ю
те

рн
о

го
 

те
ст

ир
ов

ан
ия

 
ко

м
пл

ек
сн

ы
е 

си
ту

ац
ио

нн
ы

е 
за

да
ни

я 

эл
ек

тр
он

ны
е 

пр
ак

ти
ку

м
ы

 

пр
ез

ен
та

ци
и 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

Модуль 1 
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1.1.        *       
1.2.         *      
1.3.   * *    * *    *  
1.4.        *       
1.5.         *    *  
1.6.        *       
1.7.         *      
Всего              
Модуль 2 

2.1       * *    *  
2.2.       * *    *  
2.3.       * *      
Всего              
Модуль 3 
3.1.        *      
3.2.       *       
3.3.       *     *  
3.4.        *    *  
3.5.       * *      
3.6.        *      
3.7.  * *    *     *  
3.8.       *       
Всего              
Итого              
              
 
5. Содержание дисциплины. 
Тема 1. Философия, ее предмет и функции 

Мировоззрение и его виды. Обыденное и систематизированное мировоззрение, их 
специфика. Виды систематизированного мировоззрения. Особенности мифологического 
мировоззрения и причины его разложения. Становление научного, религиозного и 
философского мировоззрений: их специфика и единство. 

Единая картина мира и место в ней религиозного, научного, мифологического и 
философского. Миф и философия как альтернативные основания целостного 
мировоззрения. 

Место философии в процессе развития науки. Функции философии в обществе. 
Экзистенциальное назначение философии. Философия и искусство: практика их 
взаимодействия и взаимовлияния. 

Структура философского знания. Основные разделы философии и их взаимосвязь. 
 

Тема 2. Философия Древнего Востока 
Социокультурный контекст формирования философии Древнего Китая. Базовые 

категории китайского менталитета: Дао, инь и ян, дэ, жэнь. Представление о 
«правильном» мировом и общественном устройстве, о месте и роли человечества в 
космосе. 

Происхождение китайской философии в эпоху «Борющихся царств». 
Конфуцианство и даосизм: версии ответа на насущные проблемы китайского 
общественного сознания. 
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Этническая специфика рождения индийской цивилизации: противостояние ариев и 
дравидов. Кастовое общество Древней Индии и его религиозная идеология: концепция 
кармы и колеса Сансары. Уровни космогонических представлений и противоречие между 
ними. Классические (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта) и неклассические 
школы (джайнизм, буддизм) индийской философии. Методы психосоматической 
регуляции в индийской философии. 
 
Тема 3. Античная философия  

Основные черты античной философии и ее периоды. 
Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. Милетская 

школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен), Гераклит, элейская школа (Парменид, Зенон), 
школа атомистов (Левкипп, Демокрит). 

Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных 
философских парадигм античности. Сократ и софисты, Платон, Аристотель. 

Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. 
Скептицизм, эпикурейство, стоицизм. Неоплатонизм и гностицизм как закат античной 
философии. 
 
Тема 4. Средневековая философия 

Основные черты средневековой философии и ее периоды. 
Понимание природы человека и основного вопроса человеческого существования: 

взаимоотношения человека и бога (грехопадение и спасение). 
Основные проблемы средневековой философии: природа зла, свобода воли, 

существование универсалий, природа тварного мира и его познание. Понимание власти, 
насилия и богатства в христианской традиции. 

Философия патристики. Формирование христианского канона. Концепции Аврелия 
Августина, Оригена, Боэция. 

Философия схоластики. Особенности схоластического дискурса. Учения Фомы 
Аквинского и Пьера Абеляра. 

Концепция мира Франциска Ассизского и кризис средневековой философии. 
 
Тема 5. Философия Возрождения 

Особенности философии модерна и ее основные периоды. 
Основные характерные черты философии Возрождения: антропоцентризм, 

гуманизм, натурализм, пантеизм. Изменение представлений о боге и его отношении к 
человеку. 

Концепция Н. Кузанского и ее роль в формировании стиля мышления 
Возрождения. 

Итальянские гуманисты (М. Фичино, Л. Бруни, Д. Пико делла Мирандола, Л. 
Валла), их понимание природы человека и его места в мире. Учение о политике Н. 
Макиавелли. Становление науки и научного метода (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей). 

Формирование классического европейского мировоззрения. Культ науки и 
рациональности. Два основных течения философии этого периода: рационализм и 
эмпиризм - их сходство и принципиальные различия. Спор о научном методе (Ф. Бэкон и 
Р. Декарт). 
 
Тема 6. Философия Нового времени (в интерактивной форме) 

Великие системы рационализма. Б. Спиноза: концепция субстанции, атрибутов и 
модусов; обоснование абсолютного рационализма и понимание свободы; учение об 
аффектах. Г. Лейбниц: монадология и учение о предустановленной гармонии. 
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Великие системы эмпиризма. Т. Гоббс: учение о государстве и обществе. Д. Локк: 
теория первичных и вторичных качеств; теория «чистой доски», концепция разделения 
властей. 

Спор о путях познания и границах познания. Дж. Беркли и Д. Юм как 
ниспровергатели нововременной философской традиции, закат наивного рационализма. 

Особенности и характерные черты философии Просвещения. 
Социально-политическая тематика (Вольтер, Ш. Монтескье). 
Просвещенческий утопизм и мечты о массовом распространении знания во имя 

исправления всех общественных недостатков (Д. Дидро, К. А. Гельвеций, Ж. Д´Аламбер, 
Э. де Кондильяк, Ж. Ламетри, П. Гольбах). 

Концепция Ж. - Ж. Руссо и ее значение в развитии мировой философской мысли. 
 

Тема 7. Немецкая классическая философия (в интерактивной форме) 
Предпосылки возникновения немецкой классической философии. Докритический и 

критический периоды в философском творчестве И. Канта, «коперниканский переворот» в 
философии и рождение учения о границах познавательных возможностей человека. Этика 
Канта и ее место в мировой этической мысли. Учение о «способности суждения». 

Наукоучение И. Фихте. Его подход к определению бытия и места философского 
знания в системе наук. «Феноменологическое» представление о человеке и «его» мире. 

Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля. Абсолютный дух и абсолютная идея в качестве 
источника развития – сущность альтернативы. Философская эволюция Й. Шеллинга от 
натурфилософии к философии откровения. Диалектика Г. Гегеля и его учение о мире. 
 
Тема 8. Русская философия (в интерактивной форме) 

Проблема определения начала русской философии и специфика отечественной 
философской мысли. Слитность раннего философского дискурса с религиозной 
традицией. 

Основной вопрос русской философии – проблема судьбы России, ее места в мире и 
пути ее исторического развития. Славянофильство и западничество, их преломление в 
последующей отечественной философии. 

Поляризация общественной мысли в конце XIX – начале XX века. Народничество 
и православный консерватизм. Почвенничество. 

Философия В. Соловьева: учение о Софии. Религиозно-философский ренессанс и 
философия Серебряного века. Концепция Н. А. Бердяева о свободе и творчестве. 
 
Тема 9. Европейская философия XIX века  

Возникновение философского учения марксизма и его общественные и 
философские предпосылки. Предшественники марксизма: левые гегельянцы и Л. 
Фейербах, английские политэкономы (А. Смит и Д. Рикардо), французские социалисты-
утописты (К. А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). Социальная антропология К. Маркса и 
его учение о истории. Метод диалектического материализма. Формационная концепции 
общественного развития. Судьба капитализма и социалистическая революция. 

Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием 
европейского общества в конце XIX века. 

Отрицание гегелевской философской концепции и всего классического 
философского подхода в учениях Л. Фейербаха, К. Маркса, С. Кьеркегора и А. 
Шопенгауэра. Философия Ф. Ницше. 

Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма и 
показатели глубочайшего кризиса классической философской традиции. Неокантианская 
попытка синтеза метафизики и науки. Прагматизм как «американская» философия. 
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Тема 10. Европейская философия XX века  
Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием 

европейского общества в конце в XX веке. Философия А. Бергсона. 
Аналитическая философия как главное выражение сциентизма в ХХ веке (Г. Фреге, 

Б. Рассел, Л. Витгенштейн, «Венский кружок»). Постпозитивизм (Т. Кун, И. Лакатос, Ст. 
Тулмин, П. Фейерабенд). 

Философия психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм) и ее значение для 
современной философской антропологии. 

Феноменология (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Мерло-Понти), экзистенциализм (М. 
Хайдеггер, А. Камю, Ж. - П. Сартр, К. Ясперс), герменевтика (Г. - Г. Гадамер, П. Рикер), 
структурализм (Ф. де Соссюр, К. Леви-Стросс), синергетика (И. Пригожин, Г. Хакен) и 
место соответствующих методологий в современном философском познании. 

Постмодернизм как выражение крайней свободы философского дискурса (Ж. 
Бодрийяр, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делез, П. Бурдье), его генетическая связь с темой 
Абсурда А. Камю и «бытия как ничто» Ж. - П. Сартра. 

Формирование мировоззрения современной западной цивилизации: 
мультикультурализм, политкорректность, толерантность. 
 
Тема 11. Основы онтологии 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 
концептуальные подходы к трактовке бытия: виды онтологий и вопрос о первичности. 

Категория материи и ее становление. Материя как субстрат и субстанция. 
Пространство и время. Движение и развитие. 

Понятие об идеальном бытии и его становление. Феномен человеческого сознания. 
Психика и мышление. Проблема существования души и ее значение. 

Универсалии: их онтологический и гносеологический статус. 
 
Тема 12. Основы гносеологии 

Предмет теории познания. Понятие познания. Гносеологическая проблематика. 
Развитие представлений о познании в истории философии. Классическая концепция 
истины и теория отражения. Агностицизм и скептицизм. 

Познание как взаимоотношение субъекта и объекта. Причинная и деятельностная 
концепция познания. 

Источники познания и их сравнительная роль. 
Понятие о сogito Р. Декарта. Трансцендентальный субъект и его гносеологическое 

значение. Интенциональность сознания. 
Учение И. Канта об априорных формах чистого разума как основа современной 

теории познания. Относительность противопоставления субъекта и объекта познания. 
Факт и интерпретации. Герменевтика и феноменология о природе познания и границах 
познавательных возможностей. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в 
познавательной деятельности. 

Действительность и восприятие действительности. Представление, понимание и 
объяснение.  

Проблема истины. Современные концепции истины: классическая, прагматическая 
и когерентная. Относительная и абсолютная истина. 
 
Тема 13. Философия науки 

Научное и вненаучное знание. Специфика научного знания и виды 
рациональности. Роль и место науки в обществе. Рост научного знания. Истина и 
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заблуждение в развитии науки. Научные революции и смены типов рациональности. 
Наука и техника. 

Критерии научности. Принципы верификации и фальсификации – их достоинства и 
недостатки. Значение практики как критерия истины и научности. 

Структура научного познания, его методы и формы. Уровни организации 
реальности и классификация наук. Инструментальные и предметные науки. Математика и 
логика. Естественные и гуманитарные науки: сходство и различие. 

Философские методы в науке. Диалектика. Общенаучные и частнонаучные методы. 
Научные картины мира и проблема их синтеза. 
 
Тема 14. Философская антропология 

Проблема человека: ее становление и понимание. 
Человек как особый род сущего. Различные понимания природы человека. 

Открытость и незавершенность человека как эволюционирующего существа. Сущность 
человека. 

Концепции антропогенеза. Социальное, биологическое и духовное в человеке. 
Человек как микрокосм и часть макрокосма. 

Человек как экзистенциальное существо. Уникальность и неповторимость 
человеческого бытия. Человеческая субъективность: разум, воля и эмоции как 
компоненты субъективности. Конечность человеческого бытия: проблема смерти и 
бессмертия. Смысл человеческой жизни. 

Экзистенциальные характеристики человеческого бытия. Интуиция, свобода и 
творчество. Феномены веры, любви и страха. Страдание как переживание несовершенства 
собственного бытия и бытия мира. 

Феномен пола: мужское и женское начала в человеке. Проблема телесности. 
Соотношение души и тела. 

Человеческое «Я»: проблема самопознания и самоидентификации в системе 
социума. «Я» и «Другой»: экзистенциальный диалог или экзистенциальный конфликт. 
Проблема идентичности: конформизм и нонконформизм. 
 
Тема 15. Этика как раздел философского знания 

Понятие о должном и место должного в функционировании человеческого 
общества. Мораль и нравственность. Этика как наука о должном. Социальные основания 
морали. Проблема обоснования морали. Проблема происхождения нравственных 
ценностей. Концепции происхождения морали. 

Должное как выражение духовной природы человека. Нравственные ценности. 
Моральные идеалы, нормы и добродетели. Моральные императивы. Понятие о моральной 
личности. 

Свобода и мораль. Наслаждение, личное счастье и польза в этике. Понятие о 
справедливости и праве. Нравственное совершенство и милосердие как этические идеалы. 

Религиозные ценности и свобода совести. 
 
Тема 16. Эстетика как раздел философского знания 

Место эстетики в структуре философского знания. Понимание предмета эстетики в 
истории эстетической мысли. Современные подходы к определению феномена 
эстетического. Эстетическое и художественное. 

Основные подходы к объяснению сущности и генезиса эстетической деятельности 
в истории эстетической мысли. Субъект и объект эстетической деятельности.  
Эстетическая потребность: проблема возникновения, осознания и фиксации. Массовое 
сознание, массовое искусство и характер эстетических потребностей современного 
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человека. Специфика эстетического чувства, формы и сферы его проявления. 
Социокультурные доминанты эстетического чувства. Значение национально-культурных 
доминант для развития эстетического восприятия. Основания эстетических оценок для 
динамики эстетического сознания. Критерии эстетического вкуса и их относительный 
характер. Проблема эстетического вкуса в современной эстетике.  Специфика 
эстетических идеалов. Влияние социокультурных факторов на динамику эстетических 
идеалов. Относительный характер эстетического идеала и его связь с моральными, 
религиозными, социальными, политико-идеологическими идеалами.  

Категории эстетики и их аксиологический характер. Проблема систематизации 
эстетических категорий и возможные подходы к ее построению. 

Художественный образ: диалектика выразительного и изобразительного, 
идеального и реального, объективного и субъективного, рационального и 
эмоционального, отражения и оценки. Процессуальный характер художественного образа.  
 
Тема 17. Социальная философия 

Общественно-историческая жизнь людей: философская картина становления, 
развития, функционирования. Общество (социум) как совместная жизнедеятельность 
людей. Понятие субъекта социальной деятельности. Индивидуальный и коллективный 
субъект. Общественные отношения – устойчивые и динамичные межсубъектные связи, 
формы объединения и взаимодействия людей. 

Соотношение общественного бытия (реальных социальных процессов) и 
общественного сознания. Идеалистические и материалистические подходы к 
общественной жизни, их соотношение. Роль бессознательных импульсов человеческого 
поведения. 

Общество как сложная система «органического» типа. Структура общества: его 
экономическая, гражданская. политическая, духовная и др. функциональные подсистемы, 
их взаимодействие. 

Человек и исторический процесс: индивид и масса. Проблема закономерности 
исторического процесса и его движущих сил, их понимание в формационной и 
цивилизационной концепции общественного развития. Представление о смысле истории. 

Циклические и линеарные модели истории и их взаимодействие. Проблема 
направленности исторического развития: прогресс и его критерии. 

Современное состояние общества и его генезис. Современное представление о 
правах человека и легитимности как порождение европейской культуры. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Историческая судьба 
России. 
 
Тема 18. Философия культуры 

Понятие культуры. Культура и природа. Проблема происхождения культуры и ее 
связь с природой человека. Место в культуре этических, эстетических и религиозных 
ценностей. 

Структура и функции культуры. Культура и искусство. Роль мифа в системе 
культуры. 

Понятие общества. Сферы жизни человека в обществе. Структура общества. 
Социальные связи и общности в составе общества. Культура как характеристика 
общества. 

Понимание культуры в рамках теории «локальных культур». Уровни общности 
культур. Субкультуры. Взаимодействие между культурами. 

Культура и цивилизация. Культурные кризисы и кризисы цивилизаций. 
Современные тенденции развития мировых культур. 
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Многообразие культурных, религиозных и национальных традиций мира. 
Особенности взаимоотношений между их представителями в поликультурном обществе. 
Проблема формирования толерантности в условиях глобализации. Национализм и 
религиозный фундаментализм в современном мире и пути их преодоления. 

 
6. Планы семинарских занятий. 
Тема 1. Античная философия  

1. Основные черты античной философии и ее периоды. 
2. Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. 
3. Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных 

философских парадигм античности. 
4. Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. 

 
Тема 2. Русская философия 

1. Проблема определения начала русской философии и специфика отечественной 
философской мысли. 

2. Основной вопрос русской философии – проблема судьбы России. 
3. Философия В. Соловьева: учение о Софии. 
4. Религиозно-философский ренессанс и философия Серебряного века. 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов 

Таблица 5.1 
Виды СРС № Модули и 

темы обязательные дополнительные 
Неделя 

семестра 
Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов 

Модуль 1 
1 Философия, ее 

предмет и 
функции 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару 

Подготовка 
презентации по 
теме 
семинарского 
занятия 

 2  

2 Философия 
Древнего 
Востока 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару, к 
деловой игре, к 
тестированию, к 
написанию 
реферата, к 
докладу 

Подбор 
дополнительного 
материала для 
написания 
реферата, 
подготовка 
презентации по  
докладу 

 4  
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3 Античная 
философия 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару, к 
деловой игре, к 
блиц-опросу, к 
контрольной 

Подбор 
дополнительного 
материала, 
подготовка 
презентации по 
теме семинара 

 2  

4 Средневековая 
философия 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару 

Подбор 
дополнительного 
материала 

 4  

5 Философия 
Возрождения 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару 

Подбор 
дополнительного 
материала 

 4  

6 Философия 
Нового 
времени 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару 

Подбор 
дополнительного 
материала 

 4  

7 Немецкая 
классическая 
философия 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару 

Подбор 
дополнительного 
материала 

 4  

 Всего    24  
Модуль 2 
1 Русская 

философия 
Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару, к блиц-
опросу, к докладу 

Подбор 
дополнительного 
материала, 
подготовка 
презентации по 
докладу  

 2  

2 Европейская 
философия 
XIX века 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару, к блиц-
опросу , к эссе, к 
докладу 

Подбор 
дополнительного 
материала, 
подготовка 
презентации по 
докладу  

 4  

3 Европейская 
философия XX 
века 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару, к к/р, к 
тестированию 

Подбор 
дополнительного 
материала, 
подготовка 
презентации по 
теме семинара 

 4  

 Всего    10  
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Модуль 3 
1 Основы 

онтологии 
Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару 

Подготовка 
презентации по 
теме 
семинарского 
занятия 

 4  

2 Основы 
гносеологии 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару, к 
деловой игре, к 
тестированию, к 
написанию 
реферата, к 
докладу 

Подбор 
дополнительного 
материала для 
написания 
реферата, 
подготовка 
презентации по  
докладу 

 4  

3 Философия 
науки 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару, к 
деловой игре, к 
блиц-опросу, к 
контрольной 

Подбор 
дополнительного 
материала, 
подготовка 
презентации по 
теме семинара 

 4  

4 Философская 
антропология 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару 

Подбор 
дополнительного 
материала 

 2  

5 Этика как 
раздел 
философского 
знания 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару 

Подбор 
дополнительного 
материала 

 4  

6 Эстетика как 
раздел 
философского 
знания 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару 

Подбор 
дополнительного 
материала 

 4  

7 Социальная 
философия 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару 

Подбор 
дополнительного 
материала 

 4  

8 Философия 
культуры 

Изучение 
лекционного 
материала, 
подготовка к 
семинару 

Подбор 
дополнительного 
материала 

 3,2  

 Всего    29,2  
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 Итого    63,2  
 
10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины  
 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

   
  

Циклы, дисциплины 
(модули) учебного плана ОП 1 семестр 

Индекс  компетенции 

  

Философия 
Общекультурные, 

общепрофессиональные 
компетенции 

Код 
компетенции 

 

ОК-1 Философия 
История педагогики и образования 

Социология 
Культурология 

Аксиологические ценности управленческой 
деятельности руководителя образовательного 

учреждения 
История религии 

Этнология 
Государственная итоговая аттестация 

 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 
Карта критериев оценивания компетенций 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

Виды занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочны
е средства 

(тесты, 
творческие 

работы, 
проекты и 

др.) 
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Знает: основные  
закономерности 
функционировани
я природы, 
общества и 
мышления. 
 

Знает: основные  
закономерности 
функционирования 
природы, общества 
и мышления; 
мировоззренческие 
и 
методологические 
основы 
профессиональног
о мышления. 
 

Знает: основные  
закономерности 
функционирования 
природы, общества 
и мышления; 
мировоззренческие 
и 
методологические 
основы 
профессиональног
о мышления, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических 
наук. 
 

Лекции, 
практически
е 

ПФ-4, ПФ-
6, ПФ-10, 
УФ-12 

О
К

-1
 

 

Умеет: 
ориентироваться в 
многообразии 
культур, 
религиозных 
направлений и 
народов; 
находить, 
анализировать 
информацию, 
касающуюся 
философских 
основ и проблем 
профессиональной 
деятельности 
 

Умеет: 
ориентироваться в 
многообразии 
культур, 
религиозных 
направлений и 
народов; находить, 
анализировать, 
контекстно 
обрабатывать 
информацию, 
касающуюся 
философских 
основ и проблем 
профессиональной 
деятельности; 
применять 
философские 
принципы и 
законы, формы и 
методы познания в 
профессиональной 
деятельности 
 

Умеет: 
ориентироваться в 
многообразии 
культур, 
религиозных 
направлений и 
народов; находить 
возможные пути 
урегулирования 
конфликтов, 
возникающих 
между их 
представителями; 
находить, 
анализировать, 
контекстно 
обрабатывать и 
использовать 
информацию, 
касающуюся 
философских 
основ и проблем 
профессиональной 
деятельности; 
применять 
философские 
принципы и 
законы, формы и 
методы познания в 
профессиональной 
деятельности 
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Владеет: 
навыками оценки 
своих поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали,  
навыками оценки 
своих поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали, 
навыками 
поведения в 
коллективе и 
общения с 
гражданами в 
соответствиями с 
нормами этикета; 
способностью к 
восприятию, 
анализу, 
обобщению 
информации, 
постановке цели и 
путей ее 
достижения 
 

Владеет: навыками 
оценки своих 
поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали,  
навыками оценки 
своих поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали, 
навыками 
поведения в 
коллективе и 
общения с 
гражданами в 
соответствиями с 
нормами этикета; 
сформированной 
культурой 
мышления, 
способностью к 
восприятию, 
анализу, 
обобщению 
информации, 
постановке цели и 
путей ее 
достижения; 
навыками 
использования 
различных 
философских 
методов для 
анализа тенденций 
развития 
современного 
общества, научно-
философского и 
практически-
философского 
анализа. 
 

Владеет: навыками 
оценки своих 
поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали,  
навыками оценки 
своих поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали, 
навыками 
поведения в 
коллективе и 
общения с 
гражданами в 
соответствиями с 
нормами этикета; 
сформированной 
культурой 
мышления, 
способностью к 
восприятию, 
анализу, 
обобщению 
информации, 
постановке цели и 
путей ее 
достижения; 
навыками 
использования 
различных 
философских 
методов для 
анализа тенденций 
развития 
современного 
общества, научно-
философского и 
практически-
философского 
анализа; 
навыками 
межкультурного 
диалога и 
толерантности. 
 

  

 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Вопросы для проверки работы с литературой, источниками; самостоятельного изучения 
заданного материала. Этот вид самостоятельной работы проверяется на каждом 
семинарском занятии при помощи вопросов и тестов. 
 
1. Вопросы: 
Тема 1. Философия, ее предмет и функции 
1. Чем философия отличается от науки, религии и мифа? 
2. Какое определение, на ваш взгляд, наиболее полно отражает определение философии? 
Обоснуйте ответ, прокомментируйте каждый вариант.  

 - это царица и мать всех наук 
 - это логический анализ языка 
 - это наукообразное рассуждение о смысле жизни 
 - наука об отношении человека к природе, а природы к человеку 
 - система наиболее общих понятий (философских категорий) 
 - система знаний о наиболее общих законах развития природы, общества, 

человеческого мышления 
 - наука о бытии 
 - наука о добре и зле, красоте и безобразии 
 - мистическое постижение духовных основ бытия.  

3. Философия близка и мифологии, и религии, и науке, и искусству. Подберите к каждой 
характеристике (общей черте) тип (или способ) мировоззрения, близкий философии. 
Обоснуйте ответ.  

 - «восстановление связи с Абсолютом», 
 - исходное методологическое сомнение, 
 - ярко выраженный «личностный» характер знания, 
 - стремление к строгому знанию, 
 - выход за пределы чувственного мира 
 - стремление к целостному описанию универсума. 

4. Объясните отношения философии и науки, выраженные следующим образом. Можно 
ли в истории философии найти эпоху, соответствующую указанным отношениям? 

 философия и наука 
 наука философия 
 философия науки 
 философия как наука. 

5. Произведите анализ высказываний с точки зрения основного вопроса философии: 
 Быть – значить быть в восприятии 
 Я мыслю, следовательно, существую 
 Сознание - это свойство материи 
 Основа мира - это гармония и число 
 Развитие мира определяется изначально заданной целью 
 Мир существует вне сознания людей 
 Мир сотворен Богом из ничего. 

6. Характерными особенностями науки считаются «строгость и точность». Хайдеггер, 
говоря о научности философского знания, отметил, что «…строгость философии как раз в 
ее неточности». Прокомментируйте высказывание. 
 
Тема 2. Философия Древнего Востока 
1. Дайте характеристику основным чертам китайской философской традиции. 



22 

 

2. Почему философское учение моизма не получило развития в дальнейшей китайской 
философской традиции? 
3.  Чем отличается понимание места человека в обществе в конфуцианстве и даосизме? 
4. Чем отличаются канонические индийские философские школы от неканонических? 
5. Какова природа материального мира в учении Шанкары?  
6. Каково значение авторитета в индийской философской традиции? Приведите известные 
вам варианты его понимания различными школами. Что выступает в качестве основания 
этого авторитета? 
 
Тема 3. Античная философия  
1. Какую роль первая философия играла в культуре Древней Индии в Древнем Китае и 
Древней Греции? Прокомментируйте ответ.  

 философия была скорее религиозной системой 
 философия заполнила нишу, в наши дни занятую научным знанием 
 философия претендовала на то, чтобы стать идеологией. 

2. В чем состоит основная познавательная проблема, вытекающая из тезиса Гераклита 
«все течет», и как можно ее преодолеть? 
3. Почему Платон не находит место искусству в идеальном государстве? 
4. Какое значение имело для дальнейшего развития европейской науки введение 
Аристотелем понятия о конечной причине? 
5. В чем состоит значение привнесения Эпикуром самопроизвольности в движение атомов 
для дальнейшего развития философии и культуры? 
6. Чем концептуально различаются этики стоиков и эпикурейцев? 
 
Тема 4. Средневековая философия 
1. В чем принципиальное различие античной и средневековой модели мира? 
2. В чем суть спора о природе универсалий? Какими были основные позиции его 
учестников? 
3. Сформулируйте онтологическое доказательство бытия бога. 
4. Что такое онтологическое зло в концепции Аврелия Августина? Объясните смысл его 
позиции. Какое противоречие он пытается решить? 

 оно есть проявление злого сверхъестественного начала 
 оно есть отсутствие блага 
 оно есть результат действия материи 
 его нет. 

5. Проанализируйте роль учения Аристотеля для западноевропейской философской 
мысли. 
6. Каково традиционное для средневековой философии понимание человека, и в чем 
состоит его главная экзистенциальная проблема? 
 
Тема 7. Немецкая классическая философия 
1. В чем смысл кантовского противопоставления вещи-в-себе и явления? 
2. Сформулируйте категорический императив И. Канта и объясните его смысл. 
3. Сформулируйте основоположения И. Фихте и объясните их смысл для наукоучения? 
4. Какого понимание бога в философии Й. Шеллинга?  
5. Что такое «спекулятивный элемент» в философии Г. Гегеля? 
6. Какие этапы проходит абсолютная идея в своем становлении? 
 
Тема 8. Русская философия 
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1. В чем проблема с определением времени возникновения русской философии? Какую 
позицию разделяете вы? Обоснуйте ее? 
2. Опишите основные отличия русской философии от европейской? 
3. В чем суть спора славянофилов и западников? Какое продолжение он получил в 
последующем? 
4. В чем смысл следующих понятий: культурно-исторический тип, соборность, 
всеединство? Какое место они занимали в соответствующих философских концепциях? 
5. Опишите специфику «русского» марксизма? 
6. Какое основные проблемы обсуждались в философии Серебряного века?    
 
Тема 9. Европейская философия XIX века  
1.Охарактеризуйте основные отличия современной философии от классической 
европейской философии. 
2. Как К. Маркс, С. Кьеркегор, Л. Фейербах и А. Шопенгауэр критикуют философию Г. 
Гегеля? Какие основные философские течения современной философии восходят к их 
позиции? 
3. Что такое позитивизм как философское течение и как особенность европейской 
культуры? 
4. Сформулируйте основные положения прагматизма? 
5. На какой «переоценке всех ценностей» настаивает Ф. Ницше? 
6. В чем смысл концепции прибавочной стоимости? 
 
Тема 10. Европейская философия XX века 
1. Опишите смысл терминов: «либидо», «симулякр», «ноэма», «dasein». 
2. В чем заключается вклад З. Фрейда в понимание природы человека? 
3. В чем разница между открытой и закрытой моралью у А. Бергсона? 
4. В чем заключается «абсурдность бытия»? Какие возможны пути ее преодоления? 
5. В чем смысл противопоставления синхронии и диахронии? 
6. Опишите основные черты философии посмодернизма. 
 
Тема 13. Философия науки 
1. Каковы особенности научного познания? 
2. Дайте классификацию известных вам наук и опишите основания такой классификации? 
3. Какова роль эксперимента в науке? 
4. Т.Кун понимал под парадигмой « признанные всеми научные достижения, которые в 
течение определённого времени дат модель постановки проблем и решения научному 
сообществу». Какие из ниже приведённых определений парадигмы близки к определению 
Куна? Обоснуйте ответ.  
 Парадигма – это совокупность ценностей, методов, подходов, технических навыков 

и средств, принятых в научном сообществе в рамках устоявшейся научной 
традиции в определенный период времени (в методологии науки). 

 Парадигма – это совокупность познавательных принципов и приемов отображения 
политической реальности, задающих логику организации знаний, модель 
теоретического истолкования данной группы социальных явлений (в политологии). 

 Парадигма – это класс элементов, имеющих схожие свойства (в лингвистике). 
 Парадигма - понятие, характеризующее сферу вечных идей как первообраз, 

образец, в соответствии с которым бог-демиург создает мир сущего. 
 Парадигма - система теоретических, методологических и аксиологических 

установок, принятых в качестве образца решения научных задач и разделяемых 
всеми членами научного сообщества. 
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5. Что такое в методологии проблема? И чем она отличается от объекта, предмета и цели 
исследования? 
6. М. Полани – современный британский учёный – утверждал, что «Идеал безличной, 
беспристрастной истины подлежит пересмотру с учётом глубоко личностного характера 
того акта, посредством которого провозглашается истина», тем самым выдвинув новый 
идеал знания, и приблизив науку к искусству и философии. Как вы понимаете это 
положение? Почему, на ваш взгляд, оно противоречит традиционному пониманию науки? 
 
Тема 14. Философская антропология  
1. М. Шеллер, Э. Кассирер отмечают в истории философского осмысления человека 
отсутствие единой регулирующей идеи. Определите, в каких школах (направлениях) 
природа человека выводилась из… 

 сексуального инстинкта 
 воли  
 экономического отношения 
 свободы воли 

2. Человек в философии рассматривается как индивидуум, индивид, индивидуальность, 
личность, субъект. Распределите понятия по определениям. Охарактеризуйте конкретного 
человека как индивида, индивидуума, индивидуальность, личность, субъекта. 

 - своеобразие, совокупность качеств и отличительных свойств, выражающих 
сущность особенного отдельного индивида; 

 - особь, которая не может быть расчленена без потери её самобытности, её 
индивидуальности и её собственного бытия, основанных только на её 
целостности; 

 - отдельно взятый представитель рода, общества, класса; 
  - социальная природа человека, представляющая его как субъекта 

социокультурной жизни, носителя индивидуального начала, 
самораскрывающегося в контекстах социальных отношений, общения и 
предметной деятельности и общении; 

 - носитель субстанциальных свойств и характеристик, определяющих 
качественные особенности объекта. 

3. Охарактеризуйте современного человека как субъекта и как продукта человеческой 
деятельности.  
4. Прокомментируйте отношения понятий личность и человек, представленные ниже. 
Какое из них наиболее верно? Предложите контексты, в которых каждое высказывание 
может оказаться верным.  

 Личность – это общественно развитый человек. 
 Личность – это всегда конкретный человек в единстве его психологических 

качеств и сил, направляющих его практическую деятельность. 
 Человек – это антропологическое понятие, а личность – социальное. 
 Человек становится личностью, когда овладевает культурой и моралью. 
 Личность – это общественно развитый человек.  

5. Чем отличается общество людей от естественных объединений животных особей? 
Какую природу имеет это отличие – биологическую или надбиологическую?  
6. Определений человека в истории философии множество. Какие аспекты (личность, 
индивидуальность…) человеческого характеризуют ниже приведённые определения? 

 Человек – существо погребающее. 
 Человек – существо страдающее. 
 Человек – существо разумное. 
 Человек – существо самосознающее. 
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 Человек – животное, создающее орудия труда. 
 Человек – существо моральное и свободное.  

 
Тема 15. Этика как раздел философского знания 
1. В чем особенность этической проблематики? 
2. Соотнесите понятие «ценность» с понятиями: оценка, стоимость, важность, значимость, 
полезность, приятность.  
3. Объясните, как вы понимаете указанные ниже размышления о свободе. К каком 
направлениям философской мысли они могут быть отнесены? 

 Человек есть не что иное, как проекция своих свободных решений… Человек 
обречён на свободу… 

 Свобода есть познанная необходимость 
 Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя 
 Человеческая свобода – это свобода в зависимости 
 Вся история морали – история заблуждений относительно свободы… Свобода - 

фикция, «заблуждение всего органического». 
 Свобода – единственный механизм творчества… Свобода угодна Богу, но в то 

же время она — не от Бога. Существует «первичная», «несотворённая» свобода, 
над которой Бог не властен. Эта же свобода, нарушая «божественную иерархию 
бытия», порождает зло… 

4. Соотнесите категории мораль и нравственность. Назовите, что может быть моральным 
и аморальным, а что нравственным и безнравственным. 
5. Свобода – неотъемлемая характеристика человека. Охарактеризуйте человеческую 
свободу как «свободу от…», как «свободу для…», как «свободу воли», как «бытие». 
6. В чем специфика религиозного понимания этики? 
 
Тема 16. Эстетика как раздел философского знания 
1. В чем заключается предмет эстетики? 
2. Что такое искусство и как оно соотносится с творчеством? 
3. Можно ли отделить эстетическую позицию от этической? 
4. Что могут означать понятия: эстетическая ценность, эстетическое достоинство, 
эстетическое отношение к миру?  
5. Аксиология исходит из положения, что добро и красота не выводимы из человеческой 
природы. Как вы понимаете это положение, и где, по-вашему, кроется природа красоты и 
добра? 
6. Как вы считаете, природа искусства однозначно выводима из общества (общественного 
мнения, мировоззрения) или личных переживаний художника? 
 
Тема 17. Социальная философия 

1. Прокомментируйте естественную среду, искусственную среду и географическую среду 
как важнейшие факторы развития общества. Приведите положения, положенные в основу 
географического детерминизма. 
2. Определите общество как.. 

 Единство 
 Систему (как совокупность и как систему общественных отношений) 
 Социальный организм 
 Объект 
 Субъект 
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3. Соотнесите категории: общественное сознание и индивидуальное сознание; 
общественное мнение и индивидуальное мировоззрение; общественное и индивидуальное 
бытие. 
4. Как человек проявляет себя в историческом процессе? Совместимо ли рассмотрение 
человека как творца и творения истории? Способен ли отдельный человек стать 
социальным субъектом? 
5. Что такое «политическое бытие» и как оно соотносится с общественным? 
6. Охарактеризуйте государство как особую социальную организацию. Что представляет 
собой правовое государства. 
3. Фрагменты для написания эссе с разбором: 
Модуль 1. 
1. «Человек, появляясь на свет, мягок и податлив, а когда умирает - негибок и тверд. Все 
живые твари, деревья и травы, когда рождаются, податливы и нежны, а когда умирают, 
становятся сухими и ломкими. И потому тот, кто мягок и податлив, идет дорогой жизни, 
тот, кто негибок и тверд, идет дорогой смерти. Вот почему воин, неустрашимо рвущийся в 
бой, найдет свою гибель. Дерево, высокое и крепкое, найдет свой топор. То, что идет вниз 
- это твердое и крепкое, то, что растет вверх - это мягкое и податливое» (Лао-цзы. Дао-дэ-
цзын, 76). 
2. «Так в результате усвоения истины «Я не», «Не мое», «Не я» возникает полное, ввиду 
безошибочности чистое и абсолютное знание. Благодаря этому Пуруша, как зритель, 
удобно устроенный (спокойный и устроенный) созерцает Пракрити – устранившуюся от 
порождения, в силу того [что выполнены ее] задачи, и от семи форм» (Ишваракришна. 
Санкхья-карики, 64 - 65). 
3. «Но если ты кого-нибудь считаешь другом и при этом не веришь ему, как самому себе, 
значит, ты заблуждаешься и не ведаешь, что есть истинная дружба. Во всем старайся 
разобраться вместе с другом, но прежде разберись в нем самом. Подружившись, доверяй, 
суди же до того, как подружился. Кто вопреки наставлению Феофраста «судит, полюбив, 
вместо того, чтобы любить, составив суждение», те путают, что должно делать раньше, 
что позже. Долго думай, стоит ли становиться другом тому или этому, но, решившись, 
принимай друга всей душой и говори с ним так же смело, как с собою самим» (Сенека Л. 
А. Нравственные письма к Луцилию, письмо 3). 
4. «Смотри-ка: если бы мы назвали прекрасным то, что заставляет нас радоваться, - 
допустим, не все удовольствия, а то, что радует нас через слух и зрение, и - как бы мы 
тогда стали спорить? Дело в том, Гиппий, что и красивые люди, и пестрые украшения, и 
картины, и изваяния радуют наш взор, если они прекрасны. И прекрасные звуки, и все 
мусичекие искусства, речи, рассказы производят то же самое действие, так что, если мы 
ответим тому дерзкому человеку: «Почтеннейший, прекрасное - это приятное для слуха и 
зрения», - не думаешь ли ты, что так мы обуздаем его дерзость?» (Платон. Гиппий 
Большой). 
5. «Обычно люди… говорят: «Хочу иметь добрую волю и не могу». В данном случае речь 
идет не о той свободе, которая претерпевает ущерб от насилия или необходимости, но об 
отсутствии того, что называется свободой от греха. Ибо тот, кто хочет иметь добрую 
волю, доказывает, что он имеет волю вообще…. А… значит, и свободу, но свободу от 
необходимости, а не от греха... И когда он хочет иметь ее доброй, он без сомнения ее 
имеет в любое время. Ведь доброе то, чего он хочет, и не может он хотеть доброе иначе, 
как через добрую волю: так же, как не может хотеть зла иначе, как через злую волю» 
(Бернард Клервоский. О благодати и свободе воли IV, 10). 
6. «А тот, кто кормит голодающего бедняка из тщеславия, хочет, чтобы он должен был 
желать того, чего желает: его потому, ведь, хвалят, что он хочет делать то, что должен… 
Всякая воля как хочет чего-то, так хочет и ради чего-то. Ведь в той же мере, в какой 
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следует принимать в рассмотрение то, чего она хочет, нужно видеть и то, почему она 
этого хочет. Ведь не более правильной должна она быть, желая того, что должно, чем 
желая того, ради чего должно. Поэтому всякое «хочу» имеет «что» и «почему»: ведь мы 
вообще ничего не хотели бы, если бы не было того, почему мы этого хотим… ту волю 
следует называть справедливой, которая свою правильность сохраняет ради самой 
правильности» (Ансельм Кентерберийский. Об истине, V). 
7. «Представим себе… все, что нами делается, происходит не по свободной воле, а по 
чистой необходимости... Какое широкое окно для нечестия откроет бесчисленным 
смертным распространение этих слов?!... Какой слабый человек выдержит постоянную и 
очень тяжелую борьбу со своей плотью? Какой дурной человек будет стараться исправить 
свою жизнь?» (Эразм Роттердамский. Диатриба, или рассуждение о свободе воли). 
8. «Для какой же цели существует такая превосходная телесная красота… Может быть, 
для того, чтобы блекнуть от старости и терять весь сок и всю прелесть… тогда как нам, 
мужчинам, при виде таких соблазнов сгорать от желания?… И кто станет отрицать, что 
мужчины и женщины потому рождаются приметными и особливо со склонностью к 
взаимности, чтобы находить удовольствия, взирая друг на друга, имея общий кров и 
проводя вместе жизнь?... Кто не восхваляет красоту, тот слеп [либо] душой, либо телом, а 
если имеет глаза, то должен быть лишен их, раз не чувствует, что они у него есть» (Валла 
Л. Об истинном и ложном благе, ХХ, 2 - 3). 
9. «…Каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его 
собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких прав. Мы 
можем сказать, что труд его тела и работа его рук по самому строгому счету принадлежат 
ему. Что бы тогда человек ни извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет 
создала и сохранила, он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто 
принадлежащее лично ему и тем самым делает его своей собственностью... Ведь, 
поскольку этот труд является неоспоримой собственностью трудящегося, ни один 
человек, кроме него, не может иметь права на то, к чему он однажды его присоединил» 
(Локк Дж. Два трактата о правлении, 2, V, 26 -27). 
10. «Ввиду этого, если человеку, руководящемуся разумом, приходится иногда по приказу 
государства делать то, что, как он считает, противоречит разуму, то этот ущерб с 
избытком возмещается тем добром, которое он черпает в гражданском состоянии» 
(Спиноза Б. Политический трактат, III, 6). 
11. «Вкус, которому для благорасположения необходима примесь привлекательного и 
трогательного, тем более, если он превращает их в критерий своего одобрения, всегда 
еще варварский... Суждение вкуса, на которое привлекательность и трогательность не 
оказывают влияния… которое, следовательно, имеет своим определяющим основанием 
только целесообразность формы, есть чистое суждение вкуса» (Кант И. Критика 
способности суждения, ч. 1, раздел 1, кн. 1, 13). 
12. «Отношение любви между мужем и женой еще не объективно, ибо, хотя чувство и 
есть субстанциальное единство, оно еще не имеет предметности. Этой предметности 
родители достигают лишь в своих детях, в которых они видят целое их связи. Мать любит 
в детях супруга, отец любит в них свою супругу; для обоих в ребенке перед ними 
предстает их любовь. Если в имуществе единство заключено лишь во внешней вещи, то в 
детях это «единство пребывает в духовной сфере, в которой родители любимы и которую 
они любят» (Гегель Г. Философия права, ч. 3 раздел 1, 173). 
Модуль 2. 
1. «По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно 
было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих 
народов... В Европе… Все умственное движение той поры только и стремилось 
установить единство человеческой мысли, и любое побуждение исходило из властной 
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потребности найти мировую идею, эту вдохновительницу новых времен… затем… мы 
оказались отторгнутыми от общей семьи, мы подпали рабству, еще более тяжкому, и 
притом освященному самим фактом нашего освобождения» (Чаадаев П. Я. 
Философические письма, письмо 1). 
2. «Но там, где общественность основана на коренном единомыслии, там твердость 
нравов, святость предания и крепость обычных отношений не могут нарушаться, не 
разрушая самых существенных условий жизни общества… Оттого в обществе 
искусственном, основанном на формальном сочетании интересов, каждое улучшение 
совершается вследствие какого-нибудь преднамеренного плана... Напротив того, в 
обществе, устроившемся естественно из самобытного развития своих коренных начал, 
каждый перелом есть болезнь… закон переворотов… есть… условие распадения и 
смерти…» (Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и его отношении к 
просвещению России). 
3. «Моральное суждение и осуждение – это излюбленная месть умственно ограниченных 
людей людям менее ограниченным, это в некотором роде возмещение того, что природа 
плохо позаботилась о них, это, наконец, случай сделаться умнее и утонченнее: злоба 
развивает умственно. В глубине души им очень приятно, что существует масштаб, перед 
которым им равны люди, богато одаренные умственными сокровищами и 
преимуществами» (Ницше Ф. По ту сторону добра и зла, отдел 7, 219). 
4. «Основополагающие понятия каждой науки… предстают уже не пассивными 
отражениями данного бытия, а в виде созданных самим человеком интеллектуальных 
символов… между образом и вещью появилось… общее интеллектуальное условие, 
которое должны выполнять фундаментальные понятия физики.... Взаимосвязь 
объективных предметов и способ их взаимозависимости должны быть представлены в 
системе физических понятий, но это представление будет возможно лишь в той мере, в 
какой эти понятия с самого начала будут принадлежать одной определенной 
познавательной ориентации» (Кассирер Э. Философия символических форм, т. 1, введение 
и постановка проблемы). 
5. «Если я пользуюсь холодильником для охлаждения продуктов, то он служит 
практическим опосредованием — это не вещь, а холодильник. Именно поэтому я им не 
обладаю. Обладать можно не орудием, отсылающим нас к миру, но лишь вещью, 
абстрагированной от своей функции и соотнесенной с субъектом... У каждой вещи, стало 
быть, две функции: одна — быть используемой, другая — быть обладаемой... Эти две 
функции находятся в обратном соотношении... В предельном случае чисто практическая 
вещь — машина получает социальный статус. Или наоборот, вещь как таковая… получает 
сугубо субъективный статус — становится предметом коллекции» (Бодрийяр Ж. Система 
вещей, В, II, «Вещь, абстрагированная от функции»). 
6. «Сущее, анализ которого стоит как задача, это всегда мы сами. Бытие этого сущего 
всегда мое. В бытии этого сущего последнее само относится к своему бытию. Как сущее 
этого бытия оно препоручено своему собственному бытию. Бытие есть то, о чем для 
самого этого сущего всегда идет дело… «Сущность» этого сущего лежит в его быть. Что-
бытие (essentia) этого сущего, насколько о нем вообще можно говорить, должно 
пониматься из его бытия (existentia)» (Хайдеггер М. Бытие и время, ч. 1. разд. 1, гл. 1, § 9). 
7. «В тот момент, когда сообразно воспринимаемым нами свойствам какой-либо вещи мы 
употребляем ее для себя, – мы в этот самый момент подвергаем безошибочному 
испытанию истинность или ложность наших чувственных восприятий… если мы 
достигнем нашей цели, если мы найдем, что вещь соответствует нашему представлению о 
ней, что она дает тот результат, какого мы ожидали от ее употребления, – тогда мы имеем 
положительное доказательство, что в этих границах наши восприятия о вещи и ее 
свойствах совпадают с существующей вне нас действительностью» (Энгельс Ф. Введение 
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к английскому изданию «Развития социализма от утопии к науке».– Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч., т, 22, с. 303-304). 
8. «Мир состоит из некоторого числа, возможно конечного, возможно бесконечного, 
сущностей, которые имеют различные отношения друг к другу и, быть может, из 
различных качеств. Каждая из этих сущностей может быть названа «событием»... Каждое 
событие имеет отношение к определенному числу других, которые могут быть названы 
«сжатыми»…» (Рассел Б. Логический атомизм). 
 
Модуль 3. 
1. «Итак, история и искусство стоят к действительности ближе, чем естествознание, 
поскольку каждое из них уничтожает только одну сторону индивидуального наглядного 
представления... Но искусство и история вместе с тем противоположны друг другу, так 
как для одного существенным является наглядное представление, для другой - понятие; 
сочетание же этих обоих элементов в некоторых исторических трудах можно сравнить 
лишь с портретом, который в таком случае, однако, надо рассматривать со стороны его не 
только художественных качеств, но и сходства с оригиналом» (Риккерт Г. Науки о 
природе и науки о культуре, IX). 
2. «Первым моментом в любви является то, что я не хочу быть самостоятельным лицом 
для себя и что, если бы я был таковым, я чувствовал бы свою недостаточность и 
неполноту. Вторым моментом является то, что я обретаю себя в лице другого, что я 
обладаю в нем значимостью, которую он в свою очередь обретает во мне. Поэтому 
любовь – самое чудовищное противоречие, которое рассудок не может разрешить, так как 
нет ничего более неподатливого, чем эта пунктирность самосознания, она отрицается, и я 
все-таки должен аффирмативно ею обладать. Любовь есть одновременно создание и 
разрешение противоречия; в качестве его разрешения она – нравственное единение» 
(Гегель Г. Философия права, ч. 3 раздел 1, 158). 
3. «Мне неприятны люди, у которых каждая естественная склонность тотчас делается 
болезнью, чем-то извращающим или даже постыдным, - это они совратили нас к мысли, 
что склонности и влечения человека по природе злы… Оттого и повелось, что среди 
людей так мало осталось благородства: признаком его всегда будет отсутствие страха 
перед собою, когда мы не ждем от себя ничего постыдного, когда летим, очертя голову, 
куда нас влечет, - нас, свободнорожденных птиц! Куда бы мы ни прилетели, вокруг нас 
всегда будет вольно и солнечно» (Ницше Ф. Веселая наука, кн. 4, 294). 
4. «Чувственное… рассматривается… как частный случай всеобщей закономерности. То, 
что мы… рассматриваем как частный случай всеобщего, конечно же, не является 
познанием прекрасного... Именно в области искусства впервые выяснилось, что 
произведение искусства нельзя понять… лишь со стороны его встроенности в другие 
взаимосвязи. Его истина, обращенная к нам, — это не проявление заключенной в нем 
всеобщей закономерности. Cognitio sensitiva скорее означает, что и в том, что видится 
только частным случаем чувственного опыта и что мы всегда стараемся соотнести со 
всеобщим, внезапно при виде прекрасного нас что-то как будто останавливает и 
заставляет сосредоточиться на индивидуальном» (Гадамер Г. Г. Актуальность 
прекрасного). 
5. «Дикие племена не могут оставаться всегда дикими; не может быть, чтобы народ, 
созданный с задатками совершенного человеческого, не был бы предназначен развивать 
эти задатки... Назначение дикарей – быть родоначальниками сильных, образованных и 
достойных поколений... Они пройдут, конечно, через все опасности и недостатки первой 
чисто внешней культуры, которая теперь давит образованные народы; но они все же 
вступят в единение с великим целым человечества и будут способны принять участие в 
дальнейшем его развитии. Назначение человеческого рода – объединиться в одно тело, 
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известное себе во всех своих частях и одинаково построенное» (Фихте И. Назначение 
человека, II). 

6. «Нет вечных истин. Каждая философия есть выражение своего и только своего времени, 
и нет двух эпох, которые имели бы одинаковые философские устремления… Суть в том, 
какой человек нашел в них свой образ. Чем крупнее человек, тем истиннее его 
философия… В предельном случае она может… осуществить все содержание современной 
эпохи и, придавши ему образ, воплотив его в личности и идее, передать его дальнейшему 
развитию» (Шпенглер О. Закат Европы, введение, 15). 
 

Вопросы к зачету 
1. Философия в ряду других наук. 
2. Предмет философии. Изменение предмета философии в ходе исторического развития. 
3. Основной вопрос философии. 
4. Специфика философского знания. 
5. Предназначение и основные функции философии. 
6. Роль философии в развитии экономической (юридической) науки. 
7. Зарождение европейской философии в Древней Греции (Милетская школа, Гераклит, 
пифагорейский союз). 
8. Атомизм Демокрита. 
9. Вклад элеатов в развитие философии. 
10. Философские воззрения Сократа. 
11. Философское учение Платона. 
12. Философия Аристотеля. 
13. Основные характеристики средневековой философии. 
14. Ав. Блаженный – выразитель идей средневековой патристики. 
15. Эмпиризм и рационализм философии Нового времени. 
16. Философия Ф. Бэкона – основателя эмпиризма Нового времени. 
17. Философия рационализма Нового времени. 
18. Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. 
19. Трансцендентальная философия Канта. 
20. Этика Канта. 
21. Система философии Гегеля. 
22. Метод и система в философии Гегеля. 
23. Философские идеи П. Я. Чаадаева. 
24. Философия славянофилов и западников. 
25. Философия «общего дела» Н. Ф. Федорова. 
26. Философские взгляды Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. 
27. Философия «всеединства» Вл. Соловьева. 
28. «Философия свободы» Н. А. Бердяева. 
29. Иррационализм философии А. Шопенгауэра. 
30. Философия нигилизма Ф. Ницше. 
31. Философия марксизма. 
32. От позитивизма к философии науки. 
33. Экзистенциализм - философия существования. 
34. Философия постмодернизма. 
35. Бытие. Уровни бытия. 
36. Материя как философская категория. 
37. Движение, пространство, время - основные атрибуты материи. 
38. Проблема возникновения человеческого сознания. 
39. Структура сознания. Проблема бессознательного. 
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40. Историко-философское становление диалектики. 
41. Структура диалектики. Законы диалектического развития. 
42. Диалектика и синергетика. 
43. Познание как философская проблема. 
44. Чувственное познание и его основные формы. 
45. Рациональное познание и его основные формы. 
46. Формы и методы научного познания. Теоретический и эмпирический уровни научного 
познания. 
47. Философское учение об истине. Объективность истины. 
48. Относительная и абсолютная истины, диалектика их взаимодействия. Конкретность 
истины. 
49. Экономическая сфера общества. 
50. Социальная сфера общества. 
51. Политическая сфера общества. 
52. Духовная сфера общества. 
53. Проблема движущих сил развития истории. 
54. Проблема периодизации истории: формационный и цивилизационный подходы. 
55. Структура личности. Отчуждение личности и ее свобода. 
56. Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». 
57. Человек как философская проблема. 
58. Природа как объект философского осмысления. Современные экологические 
проблемы. 
59. «Информационное общество»: его сущность и черты. 
60. Глобальные проблемы современности: их сущность, причины и возможные пути 
разрешения. 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Принципы выставления оценок: 
- оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе курса 
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе курса. Как 
правило, оценка «зачтено» выставляется студентам, показавшим систематический 
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой курса заданий. Как правило, оценка «не 
зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к 
профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.  
 
11. Образовательные технологии. 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 
образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий с опросом, 
тестирование, контрольные работы и эссе с разбором фрагментов из классических 
философских трудов, собеседования, рефераты, доклады и терминологические диктанты), 
так и интерактивные формы (деловые игры в виде дебатов и круглых столов). Дебаты 
проходят в формате «Карла Поппера» (6 чел.) или неполитических дебатов при активном 
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участии 4 человек (парламентские дебаты). Проведение дебатов предполагает деление на 
две команды (по 2 – 3 чел.), предварительную разработку кейса по указанной теме. В ходе 
дебатов остальные участники могут задавать вопросы участникам в соответствии с 
регламентом. Круглый стол подразумевает формирование фронтального обсуждения 
основных идей, содержащихся в том или ином тексте, по заранее разработанному 
студентами совместно с преподавателем плану.  Лекция, проводимая в интерактивной 
форме, представляет собой разбор конкретной ситуации, сложившейся в процессе 
развития мировой культуры и общественной мысли и подразумевает совместный анализ 
преподавателя и студентов предлагавшихся в философии выходов из сложившейся 
ситуации. 
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  
12.1.  Основная литература: 

 Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - 
М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. - http://znanium.com/go.php?id=550328  

Вечканов, В.Э. Философия: учебное пособие / В.Э. Вечканов, Н.А. Лучков. - М.: 
РИОР, 2008. - 137 с. - http://znanium.com/go.php?id=140643  

Свергузов, А.Т. Философия: учебное пособие / А.Т. Свергузов. - М.: Альфа-М:  
НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с. - http://znanium.com/go.php?id=309109  

Шафажинская, Н.Е. Философия: учебное пособие по дисциплине "Философия" / 
Н.Е. Шафажинская; Министерство образования и науки Российской Федерации. - М.: ИК 
МГУПП, 2009. - 110 с. - http://znanium.com/go.php?id=320732  

Вечканов, В.Э. Философия: учебное пособие / В.Э. Вечканов, Н.А. Лучков. - 2-e 
изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 136 с. - http://znanium.com/go.php?id=358076  

Руденко, А.М. Философия: учебное пособие / А.М. Руденко, С.И. Самыгин и др.; 
под ред. А.М. Руденко; ФГБОУ ВПО "Южно-Рос. гос. универ. экономики и сервиса". - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013 - 304 с. - http://znanium.com/go.php?id=367446  

Островский, Э.В. Философия: учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник:  
НИЦ Инфра-М, 2013. - 313 с. - http://znanium.com/go.php?id=371865  

Спиркин, А.Г. Философия: учеб. для бакалавров / А.Г. Спиркин. - 3 изд., перераб. и 
доп. -М.: Юрайт, 2012. 828 с.  

Гуревич, П.С. Философия: учеб. для бакалавров/П.С.Гуревич.- М.: Юрайт, 2012.-
574с.  
 
12.2.  Дополнительная литература: 

Ерина, Е.Б. Основы философии: учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР:  
НИЦ Инфра-М, 2013. - 90 с. - http://znanium.com/go.php?id=373339  

Философия: учебник для нефилос.спец.вузов / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. 
Миронова, А.В. Разина. - М. : Академ.Пресс, 2008. - 688 с.    

Кузнецов, В.Г. Философия: учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. 
Момджян, В.В. Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с. - 
http://znanium.com/go.php?id=397769  

Балашов, Л.Е. Философия / Л.Е. Балашов. - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 612 с. - 
http://znanium.com/go.php?id=414949  

Свергузов, А.Т. Философия : учеб. пособие / А.Т. Свергузов. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 180 с. - http://znanium.com/go.php?id=548110  

Климович, А.В. Философия: краткий курс лекций : учеб. пособие / А.В. Климович, 
В.А. Степанович. - 2-е изд., стереотип. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 162 с. - 
http://znanium.com/go.php?id=923792  
12.3 Интернет-ресурсы: 
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№ Наименование 
электронно-
библиотечной системы 
(ЭБС) 

 
Принадлежн
ость 

Адрес сайта Наименование организации-
владельца, реквизиты 
договора на использование 

1. Znanium.com Сторонняя http://znanium.c
om/ 

ЭБС «Znanium.com» доступ с 
06.10.2017 по 09.10.2018 

2 Универсальная 
справочно-
информационная 
полнотекстовая база 
данных “East View” ООО 
«ИВИС»   

Сторонняя http://www.east
view.com/    
 
http://ebibliotek
a.ru/      

ООО "ИВИС".  
Договор №2т/00167-17 от 
14.02.2017 на период  до 
30.04.2018 

3 Электронная библиотека: 
Библиотека  диссертаций 

Сторонняя http://diss.rsl.ru/
?lang=ru  

ФГБУ «Российская 
государственная библиотека» 
Договор № 2 т/00307-17 от 
10.03.2017 на период  до 
30.04.2018. 

4 Электронно-
библиотечная система 
«Издательство Лань» 

Сторонняя https://e.lanboo
k.com  

ООО «Издательство Лань» 
Договор №2т/01944-16 от 
29.12.2016 на 2017 г. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

- Пакет программ MicrosoftOffice 2007/ 2010/2013 
- Windows 7/8/XP 
- Интернет-соединение на базе ADSL 
- Программа тестирования АСТ-Тест 2006 или TestMaker 
- Adobe Presenter, Captivate, Flash 
- Обучающая система Moodle. 

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Современные образовательные технологии предусматривают использование 
компьютера, аудио и DVD-аппаратуры. Организация лекционных занятий предполагает 
мультимедийный формат лекций с использованием пакета Microsoft Powerpoint 2007 и 
выше.  

Средства обучения включают учебно-справочную литературу (рекомендованные 
учебники и учебные пособия, словари), учебные и аутентичные печатные аудио- и видео-
материалы, Интернет-ресурсы.  

Контроль успеваемости осуществляется в условиях балльно-рейтинговой системы, 
реализуемой с помощью интерактивного электронного журнала на базе программы 
Microsoft Excel 2007 и выше.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Самостоятельная работа студентов предполагает повторение материала лекций, 

изучение источников (художественных текстов, учебной литературы и исследований), 
подготовку к практическим занятиям, в том числе устных индивидуальных докладов, 
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написание письменных внеаудиторных работ, обобщение изученного при подготовке к 
экзамену. 

Продолжительность устного доклада на практическом занятии не должна 
превышать 12 минут (примерно соответствует 5-7 страницам печатного текста). Доклад 
должен содержать не только изложение теории, но и конкретный анализ текстов с яркими 
примерами, цитатами. Сопровождение доклада раздаточным материалом (примеры, 
таблицы, схемы), показом фотографий, других иллюстраций, аудиовизуальными и 
компьютерными презентациями поощряется. В конце доклада необходимо назвать 
источники и использованную литературу. Докладчик должен быть готов ответить на 
вопросы преподавателя и студентов по теме доклада.  

 При подготовке к практическому занятию изучите рекомендованную литературу, 
составьте развернутые планы выступлений, необходимые тезисы и конспекты для работы. 

2. Составьте понятийный словарь к теме. 
3. Выполните задание для самостоятельной работы к теме. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 2017 / 2018 учебный год 
 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
Обновлены электронные ресурсы в списке литературы, заменены на источники из 

базы Znanium.com  
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры истории, 

социально-экономических и общественных дисциплин 26.05.2017 
 
 
Заведующий кафедрой                                                  Курышев И.В.     / 

                       Ф.И.О. 
 
 
 


