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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Философия» является приобретение знаний и 

умений в сфере философии, необходимых для формирования системного и критического 

мышления и осуществления межкультурного взаимодействия. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Философия» являются: 

– сформировать представление о системе философского знания; 

– выработать у обучающихся основы системного мышления в изучении 

мировоззренческих проблем; 

– развить способность самостоятельного анализа и осмысления принципиальных 

вопросов мировоззрения. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Философия» направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1) универсальные: 

– УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

– УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

2.1.  Изучение дисциплины «философия» направлено на формирование следующих 

компетенций и индикаторов их достижений, заявленных в образовательной программе: 

1) универсальные:  

 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код, 

наименование 

компетенции) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижений 

компетенций 

Содержание 

индикатора 

достижений 

компетенций 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

УК-1.И-2. 

Демонстрирует 

знание 

особенностей 

системного и 

критического 

УК-1.И-3.З-1. Знает 

принципы, критерии, 

правила построения 

суждения и оценок 
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поставленных задач мышления, 

аргументированно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информации 

УК-1.И-3.У-1. Умеет 

формировать 

собственные суждения 

и оценки, грамотно и 

логично аргументируя 

свою точку зрения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

УК-5.И-1. 

Анализирует 

социокультурные 

различия 

социальных групп 

в контексте 

мировой истории, 

социокультурных 

традиций мира, 

основных 

философских, 

религиозных и 

этических учений  

УК-5.И-1.З-1. Знает о 

наличии 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.И-1.У-1. Умеет 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.И-2.  

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

 

 

УК-5.И-2.З-1. Знает 

причины 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.И-2.У-1. Умеет 

учитывать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 

 2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Философия»:  

Должен знать:  

– основные закономерности и категории философского знания, понятийный 

аппарат философии; основные методы и методологию философского познания; труды и 

идеи выдающихся философов, значимые философские направления и концепции, правила 

построения суждения и оценок. 

– философскую проблематику и важнейшие философские вопросы; связи индивида 

и общества как оснований общественного и культурного разнообразия общества; 
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этические теории как основание общественного и культурного разнообразия общества в 

философском контексте. 

 

Должен уметь:  

– применять философский понятийно-категориальный аппарат; применять 

основные методы и методологию философского познания; оценивать роль и значение 

выдающихся философов, значимых философских направлений и концепций; грамотно и 

логично излагать свои мысли. 

– видеть общество как живой, гармонично-диалектически развивающийся 

организм; использовать философские знания для оценки и анализа этических, 

социальных, культурных фактов и явлений. 

 

3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 36,25 

Аудиторные занятия (всего): 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом  

Экзамен  

Зачет  0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 35,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

 

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 10,25 

Аудиторные занятия (всего): 10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация 0,25 
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Консультация перед экзаменом  

Экзамен  

Зачет  0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 61,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 57,75 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 14,25 

Аудиторные занятия (всего): 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом  

Экзамен  

Зачет  0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 57,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 53,75 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 
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Тема1. Философия, ее 

предмет и место в культуре 

(УК-1) 

 Философские вопросы в жизни современного человека. 

Предмет философии. Философия как форма духовной культуры. 

Основные характеристики философского знания. Функции 

философии 

Тема 2. История 

философии 

 (УК-1)  

 

Возникновение философии Философия древнего мира. 

Средневековая философия. Философия ХVII-ХIХ веков. 

Современная философия. Традиции отечественной философии 

Тема 3. Философская 

онтология (УК-1, УК-5)

  

 Бытие как проблема философии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Материальное и 

идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. 

Пространственно-временные характеристики бытия. Проблема 

жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной. 

Идея развития в философии. Бытие и сознание. Проблема 

сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. 

Природа мышления. Язык и мышление 

 

Тема 4. Теория познания 

(УК-1)  

Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект 

познания. Познание и творчество. Основные формы и методы 

познания. Проблема истины в философии и науке. 

Многообразие форм познания и типы рациональности. Истина, 

оценка, ценность. Познание и практика  

 

Тема 5. Социальная 

философия и философия 

истории  

(УК-1, УК-5) 

 

Философское понимание общества и его истории. Общество как 

саморазвивающаяся система. Гражданское общество, нация и 

государство. Культура и цивилизация. Историческое развитие. 

Необходимость и сознательная деятельность людей в 

историческом процессе. Динамика и типология исторического 

развития. Общественно-политические идеалы и их историческая 

судьба (марксистская теория классового общества; буржуазные 

теории: «открытое общество» К. Поппера; «свободное 

общество» Ф. Хайека; неолиберальная теория глобализации) 

Насилие и ненасилие. Источники и субъекты исторического 

процесса. Основные концепции философии истории 

Тема 6. Философская 

антропология (УК-1, УК-5) 

 

Человек и мир в современной философии. Природное 

(биологическое) и общественное (социальное) в человеке. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: 

смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество.  

Тема 7. Философия и этика 

(УК-1, УК-5) 

Нормы и правила человеческих взаимоотношений. Этика и 

мораль. Моральный выбор. Типы этических теорий. История 

этических учений. Современные этические концепции. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Батурин, В. К. Философия : учебник / В. К. Батурин. – Москва : Юнити-Дана, 2017. 

– 344 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685782. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685782
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2. Золкин, А. Л. Философия : учебник / А. Л. Золкин. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 

590 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692145. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Гуревич, П. С. Философия : учебник / П. С. Гуревич. – Москва : Юнити-Дана, 2017. 

– 404 с. : ил. – (Учебники профессора П.С. Гуревича. Познание. Вера. Свершение). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685110. 

2. Лавриненко, В. Н. Философия: в вопросах и ответах : учебное пособие / 

В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников, В. В. Юдин ; под ред. В. Н. Лавриненко. – Москва : 

Юнити-Дана, 2017. – 466 с. : схем., табл., ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683074. 

3. Ратников, В. П. Философия : учебник / В. П. Ратников, Э. В. Островский, 

В. В. Юдин ; под ред. В. П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 672 с. – 

(Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682430. 

4. Философия : учебник / под ред. В. П. Ратникова ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 

2015. – 671 с. – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491. 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

  5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

1. Портал «Гуманитарное образование» (http://www.humanities.edu.ru/). 

2. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/). 

3. Журнал «Вопросы философии» (http://www.vphil.ru/).  

4. Журнал «Философские науки» (http://www.phisci.ru/).  

5. Портал «Философия в России» (http://philosophy.ru/).  

6. Российская научная электронная библиотека «Киберленинка» 

(https://cyberleninka.ru). 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Философия»  

используются следующие программные средства:  

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Only Office. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=692145
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685110
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683074
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682430
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
about:blank
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https://www.onlyoffice.com 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Российская научная электронная библиотека 

https://www.elibrary.ru 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru)  

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  
 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Философия»  задействована 

материально-техническая база академии, в состав которой входят следующие средства и 

ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы обучающихся с 

преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории; 

 помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации; 

 компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

 библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

 серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; 

 сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

 интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

 программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

https://moodle.krags.ru/
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Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

 сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); 

 сайт https://www.krags.ru/; 

 беспроводная сеть Wi-Fi. 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Философия»  

определяются расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации. Оборудование 

и техническое оснащение аудитории, представлено в паспорте соответствующих 

кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 

обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся 

необходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: 

программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; 

электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами по 

дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 

традиционных и инновационных образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиями 

семинарского типа (практические занятия).  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа 

обучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных и 

практических занятий: лекции-презентации, проблемные лекции, лекции-дискуссии, 

работа в малых группах, анализ практических ситуаций и др. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 

уровня и практической направленности обучения.  

 

Подготовка к лекционным занятиям  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. В 

ходе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебного 

материала. 

С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся должен 

готовиться к лекции. При этом необходимо:  

- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;  

- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебнику 

и/или учебному пособию;  

- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задать 

преподавателю. 

 

Подготовка к занятиям семинарского типа  

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 
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1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, 

рекомендованная основная и дополнительная литература; 

2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшие 

вопросы, используемые термины;  

3) подготовка докладов по темам, предлагаемым преподавателем;  

4) решение задач, анализ практических ситуаций и др. 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения 

их эффективности: 

– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях; 

– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, который 

используется при выполнении практических заданий; 

– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу; 

– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи с 

практическим содержанием; 

– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и 

интерактивные методы обучения. 

При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их них 

обосновывать теми или иными теоретическими положениями. 

Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям: 

− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

− участие в дискуссиях; 

− выполнение проектных и иных заданий; 

− ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного, 

целенаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного 

участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей, активности обучающихся, 

ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений.  

При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся 

представляет собой единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и 

во время чтения лекций; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают: 

− цель и содержание задания; 

− сроки выполнения; 

− ориентировочный объем работы; 
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− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

− возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Достаточно часто преподаватель для тематических занятиях семинарского типа 

поручает конкретным обучающимся подготовить доклад. При подготовке доклада, 

пользуясь различными источниками (учебной и специальной литературой, в том числе 

монографиями, диссертациями и статьями, информационными источниками, 

статистической информацией и т.д.), необходимо полностью раскрыть тему, 

последовательно изложить историю вопроса, имеющиеся точки зрения, собственные 

выводы. Необходимо избегать непроверенной информации, оговаривать легитимность 

источников. Обязательным является сопровождение доклада электронной презентацией, 

сделанной в редакторе Power Point. Электронная презентация включает: титульный слайд 

с указанием темы доклада, Ф.И.О. обучающегося; основные положения доклада, выводы и 

заключительный слайд со списком источников и благодарностью (8–10 слайдов). Слайды 

могут быть пронумерованы. Цветовой фон слайдов подбирается так, чтобы на нем хорошо 

был виден текст. Слушая доклады и выступления на семинаре или реплики в ходе 

дискуссии, обучающимся важно не только уважать мнение собеседника, но и 

использовать навыки активного или рефлексивного слушания (не перебивать, давая 

возможность полностью высказать свою точку зрения, непонятое уточнять, 

переформулируя высказанное и т.п.).   

 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Видами промежуточной аттестации по данной дисциплине являются сдача зачета. 

При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных 

теоретических и прикладных вопросов программы и умение применять полученные 

знания к решению практических задач. При подготовке к зачету учебный материал 

рекомендуется повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основной 

литературы, и конспекту. Зачет проводится в назначенный день, по окончании изучения 

дисциплины. После контрольного мероприятия преподаватель учитывает активность 

работы обучающегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы, 

результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку. 

 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными 

актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки 

сформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений) 

  

 

8.1. Задания для проведения текущего контроля (контрольная работа)  

1. Прокомментируйте афоризмы Демокрита: «Мудрому человеку вся земля 

открыта. Ибо хорошей душе отечество – весь мир». «Счастье и несчастие – в душе». 

«Глупым лучше повиноваться, чем повелевать». «Счастлив тот, кто имеет состояние и 

ум». «Лучше надежды образованных, чем богатство невежд». 



 13 

2. Прокомментируйте выражение Сократа: «Я знаю лишь то, что я ничего не 

знаю». 

3. Понятие «эпикуреизм» обозначает склонность к чувственным удовольствиям, 

уюту и удобствам жизни. Аргументируйте своё согласие или несогласие с таким его 

пониманием. 

4. В современном языке понятие «стоицизм» связывают с мужеством в жизненных 

испытаниях и способностью противостоять соблазнам. Объясните свою позицию в 

отношении этого понятия. 

5. Найдите общее между этическим идеалом стоиков и Эпикура. Определите 

сходство и различие их путей в достижении нравственного идеала. 

6. Прокомментируйте слова М. В. Ломоносова: «Оным умникам… легко быть 

философами, вы учась наизусть три слова: бог так сотворил, и сие дая в ответ вместо всех 

причин» Сопоставьте понятия «общество», «община», «общение». 

7. Сравните смысл слова «закон» в словосочетаниях «закон физики», «правовой 

закон», «закон общественного развития». 

8. Какие критерии были положены К. Марксом в основание формационной 

типологии общества? 

9. Какие типологии общественного развития вам известны? 

10. Назовите основные формы общественного сознания. Определите их роль в 

культуре и жизни общества? 

11. Является ли социальность внутренним или внешним качеством бытия 

человека? 

12. Есть ли в человеческой истории смысл, цель, направленность? Предполагает ли 

концепция прогресса наличие этих факторов в истории? 

13. Общество в целом, отдельные классы, социальные слои и организации смотрят 

на мир сквозь призму своих социальных интересов. Под воздействием общественных 

интересов образуется определенное видение мира. Вот этот механизм видения, а также 

его результаты, созданные под воздействием общественных интересов, называют 

общественным сознанием.  

Попытайтесь из сказанного сформулировать общее определение общественного 

сознания. 

14. Допустим, что общественное сознание сводится к сумме индивидуальных 

сознаний. Какие выводы из этого допущения следуют? Каково соотношение между 

общественным и индивидуальным сознанием? 

15. Формирование образа врага – это сознательное манипулирование 

общественным мнением. Как Вы относитесь к этому явлению? Приведите примеры в 

доказательство своего мнения. 

16. Древнегреческий философ Гераклит считал, что «нельзя дважды войти в одну и 

ту же реку». Ученик Гераклита Кратил утверждал, что и один раз нельзя войти в одну и ту 

же реку. Пока человек входит в реку, рассуждал Кратил, она уже изменилась и стала иной. 

Кто прав? Аргументируйте свой ответ. 

17. Рассказ о Фалесе Гегель начинает с анекдота: подняв глаза к звездам и 

наблюдая их ход, Фалес упал в яму, и народ смеялся над ним, говоря, как может он 

познать то, что происходит на небе, когда он не видит того, что у него под ногами. А вы 

бы смеялись?  

18. Древнегреческий философ Эвбулид в своем парадоксе «Куча» спрашивал: 

«Одно зерно кучи не составляет, прибавив еще одно зерно, кучи не получить. Как же 
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получить кучу, прибавляя каждый раз по одному зерну, из которых ни одно не составляет 

кучи?» Попробуйте ответить. 

19. Диоген Лаэертский сообщает, что античные скептики, опровергая 

существование движения, приводят следующий довод: «…движимое движется или в том 

месте, где оно есть, или в том, где его нет; но в том месте, где оно есть, или в том, где его 

нет; но в том месте, где оно есть, оно не движется, а в том, где его нет, оно тоже не 

движется; стало быть, движения не существует». Попробуйте опровергнуть довод 

скептиков. 

20. Знаменитый английский физик Кельвин заявил сторонникам узкой 

специализации студентов: «Из-за незнания логики погибло больше кораблей, чем из-за 

незнания навигации». – Что он имел в виду? Как Вы думаете? Попробуйте привести 

примеры, поясняющие его заявление. 

21. Как Вы объясните такое разногласие философов: одни (рационалисты) 

утверждают верховенство разума, мышления в жизни человека, а другие 

(иррационалисты) отвергают это верховенство. Кажется очевидным непререкаемый 

авторитет разума и, напротив, странным, почему люди, философы вновь и вновь атакуют 

разум, отвергают его притязания на верховенство и т.п. Рационалисты любят декартовское 

«я мыслю, следовательно, существую». Иррационалистам ближе шекспировские слова: 

«есть много, друг Гораций, на свете такого, что и не снилось нашим мудрецам». Первые 

делают акцент на силе разума, а вторые – на его бессилии. Кто из них прав? – Дайте 

развернутый ответ. 

 

8.2. Вопросы для подготовки к зачёту  
1. Предмет философии, его специфика. Отношение философии к иным формам 

познания и человеческой практики: науке, искусству, религии. 

2. Философия И. Канта о теоретическом практическом разуме.  

3. Определение мировоззрения. Значение мировоззрения в жизни человека.  

4. Возможность рационального обоснования морально-этических проблем у 

Канта. 

5. Взаимоотношение философии и мировоззрения. Практическое значение 

философии. 

6. Учение об абсолютной идее Г. Гегеля.  

7. Учение милетской школы о начале. Фалес, Анаксимандр и Анаксимен о 

единстве мира. 

8. Место логики в системе наук у Г. Гегеля. Учение о бытии, сущности и 

понятии. Общая характеристика. 

9. Гераклитовский логос как неизменная подвижность противоположностей. Мир 

как огонь и как логос.  

10. Место и значение философии в культуре и истории.  

11. Учение пифагорейцев.  Натурфилософские основания их учения. 

12. К. Маркс о материалистическом понимании истории. 

13. Космология элеатов: причины двоякого определения космоса у Парменида.   

14. Основные направления современной философии. 

15. Учения Анаксагора и Демокрита. Общее и отличное в их учениях.  

16. Идеи позитивизма, неопозитивизма, постпозитивизма. 

17. Определение софистами познания. Причины подобной трактовки познания.  

18. Русская философия. Общие характеристики. 

19. Учение Сократа о добродетели и ее соотношении с разумом.  
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20. Проблема бытия в философии. Монистические и дуалистические концепции 

бытия. 

21. Учение об идеях Платона и его значение для понимания единства мира.  

22. Основные философские направления. Материализм и идеализм. 

23. Значение платоновской теории познания для дальнейшего развития 

философского знания.  

24. Атрибуты материи. Явление и сущность. Их внутреннее содержание. 

25. Критика Аристотелем теории идей Платона. Учение Аристотеля о сущности.  

26. Категории и законы диалектики. 

27. Учение Аристотеля и Платона об обществе. Общее и отличное. 

28. Проблема человека в философии. Общие характеристики. 

29. Философия стоицизма: основные характеристики. 

30. Научные, религиозные и философские картины мира. 

31. Эпикуреизм. Общая характеристика учения. 

32. Проблема сознания в философии. 

33. Общая характеристика философии Средневековья и Возрождения. 

34. Практика, ее структура и роль в познании. 

35. Философия Нового Времени. Общие характеристики.   

36. Человек и исторический процесс. Личность, массы, свобода и необходимость. 

37. Философское учение Декарта, Спинозы.  

38. Духовные ценности и их роль в человеческой жизни. 

39. Понятие субстанции у Г. Лейбница. Монада как субстанция.   

40. Научное познание. Структура, методы и формы. 

41. Учение сенсуализма. Дж. Локк.  

42. Глобальные проблемы современности. 

43. Сущность критицизма Д. Юма. Проблема обоснования научного знания в его 

учении.  

44. Чувственное и рациональное познание.  

45. Критика абстрактных идей и материальной субстанции у Дж. Беркли.   

46. Будущее человечества. Сценарии будущего. 

 

8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля  

 Тест  

 

1. Начала научной жизни лежат в философии 

А. Возрождения 

В. Античности 

С. Нового времени 

D. Средневековья 

 

2. Оспаривает возможность исчерпывающего, достоверного познания сущности 

мира – это 

А. рационализм 

В. агностицизм 

С. материализм 

D. идеализм 

 

3. Метод мышления, который основан на понимании многообразия мира, 

закономерностей этого многообразия, взаимодействии различных сторон явлений, 

рассматривающий мир как нечто становящееся, развивающееся, - это 

А. аксиоматический метод 

В. диалектика 
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С. герменевтический метод 

D. метафизика  

 

4. Неверие ни во что, утрату идеалов, отказ от служения высоким целям называется 

А. прагматизмом 

В. цинизмом 

С. догматизмом 

D. Фанатизмом 

 

5. Термин «эмпириокритицизм» был введен _________________ и буквально 

означает «критика опыта» 

А. Р. Авенариусом 

В. М. Шликом 

С. Э. Махом 

D. О. Контом 

 

6. ___________ создают философскую систему, важнейшими частями которой 

выступают диалектический и исторический материализм 

А. А. Смит и Д. Рикардо  

В. К. Маркс и Ф. Энгельс  

С. Р. Оуен и А.К. Сен-Симон 

D. А.К. Сен-Симон и Ш. Фурье  

 

 

7. Историческое значение __________ философии состоит в систематической 

разработке диалектики, диалектического метода, диалектической логики, учения о 

закономерностях процесса развития; в переориентации философских исследований на 

сущность человека, его разум 

А. античной  

В. немецкой классической 

С. русской 

D. средневековой  

 

8. ____________ разработал первую в истории философии систему объективного 

идеализма 

А. Демокрит 

В. Платон. 

С. Эпикур 

D. Аристотель  

 

9.____________ критиковали существующий строй, отстаивали идеалы социализма, 

говорили о необходимости просвещения народа, в философии находились 

преимущественно на позициях материализма  

А. Славянофилы 

В. Народники 

С. Марксисты 

D. Западники 

 

10. Разработал систему доказательств божественного существования 

А. Росцелин 

В. Аврелий Августин 

С. Пьер Абеляр 
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D. Фома Аквинский 

 

11. Фанатичное, безоговорочное принятие той или иной системы ориентаций, 

срастание с ней – без внутренней критичности, собственного анализа – называют  

А. цинизмом 

В. догматизмом 

С. прагматизмом 

D. фатализмом 

 

12. «Полнота идеала святости требует, чтобы святая Русь возжелала «святого 

дела», а именно: соединения церквей, духовного примирения Востока и Запада в 

Богочеловеческом единстве вселенного христианства», - считал 

А. В.О. Соловьев 

В. Н.А. Бердяев 

С. П.А Флоренский 

D. Н.О. Лосский 

 

13. _______________ функция связана с объединяющей философского знания по 

отношению к какому – либо множеству элементов, составляющих систему или способных 

образовать целостность 

А. Интегрирующая 

В. Эвристическая 

С. Координирующая 

D. Логико – гносеологическая  

14. Учение, утверждающее первенство разума в познании, независимость разума от 

чувственных восприятий, - это  

А. идеализм  

В. материализм 

С. рационализм  

D. эмпиризм 

 

15. Основоположником экзистенциализма является философ  

А. М. Хайдеггер 

В. Э. Гуссерль  

С. А. Камю 

D. А Шопенгауэр  

 

16. Положили начало развитию философской антропологии 

А. Г.Э. Хенгстенберг и М. Ландман 

В. М. Шелер и Г. Плеснер  

С. А. Портман и Г.Э. Хенгстенберг  

D. А. Гелен и Э. Ротхакер 

 

17. Совокупность теолого – философских, политико - социологических взглядов и 

доктрин христианских богословов, мыслителей II-VIII в в., представляет собой  

А. позитивизм 

В. схоластика 

С. патристика  

D. герменевтика  

 

18. Прагматизм считает истиной…  

А. соответствие знаний об объекте самому объекту 
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В. общезначимость коллективных представлений  

С. знание, ведущее к успешному действию 

D. очевидные и достоверные факты  

 

19. Единица мысли, фиксирующая общие и существенные свойства и отношения 

предметов и явлений называется…  

А. понятием 

В. знаком 

С. словом 

D. переживанием  

 

20. Духовно – телесная целостность, характеризующая отдельного человека как 

субъекта деятельности, есть…  

А. герой 

В. особь 

С. личность 

D. индивид 

 

21. Понятие ___________ обозначает источник единства и многообразия бытия, 

основу мироздания. 

А. акциденция 

В. субстанция 

С. абстракция 

D. субстрат 

22. Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу производства, 

в марксизме называется… 

А. культурно-историческим типом  

В. цивилизацией 

С. государством 

D. формацией  

 

Практические задания 

Задание 1 

Заполните таблицу, внеся в нее недостающие данные:  

Имя мыслителя Отношение к религии 

1 рационализирует религию, характеризуя ее как объективацию 

абсолютного духа, как самооткровение его в человеке в форме 

идеи 

2 закон, живущий в нас, это мораль, обращенная к познанию 

Бога 

3 «метафизика народа», т.е. его философия как неотъемлемый 

компонент его мировоззрения 

4 поклонение идее человечества 

5 почитание предков 

 

Задание 2 

Заполните таблицу, внеся в нее недостающие данные: 

Философ Страна, культуру которой он представляет 

Р. Декарт  

И. Кант  

С.Л. Франк  

Ф. Бэкон  
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С. Кьеркегор  

М. Хайдеггер  

А. Камю  

 

Задание 3 

Вопрос о роли личности в обществе и истории привлекал внимание многих 

философов, начиная с античности. Остается он актуальным  

и на сегодняшний день. В зависимости от философского подхода к миру и личности 

известно несколько таких концепций: 

 индивидуалистические, 

 элитарные, 

 коллективистские.  

Кратко изложите суть этих концепций. Проведите сравнительный анализ. 

Охарактеризуйте понимание роли личности в обществе и истории Ф. Ницше, Г. 

Плехановым и К. Марксом. Имеются ли у Вас контраргументы по отношению к этим 

теориям? Изложите их. Какой позиции придерживаетесь Вы? 

 

При проведении зачета в устной/письменной форме зачетный билет включает 

теоретический вопрос и практическое задание. 

 

8.4. Тематика курсовых работ / рефератов  
Курсовые работы/рефераты по дисциплине «Философия» не предусмотрены 

 

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 

  

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её 

общей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при 

промежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится в 

традиционную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или 

«незачтено»). Данная 100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейской 

системой перевода и накопления кредитов (ECTS).  

 

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучащимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

 

Оценка 

по 4-бальной шкале 
Зачёт 

Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 

3 (удовлетворительно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 

(неудовлетворительно) 

Не  

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

Критерии оценок ЕСТS 

 

5 А 
«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 
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материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному 

4 

B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному, 

однако есть несколько незначительных ошибок  

C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из 

них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками 

3 

D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки  

E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, 

многие предусмотренные программой обучения учебные задания не 

выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом 

баллов, близким к минимальному  

2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, все 

выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 

самостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-

либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме 

текущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью 

обеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной 

работы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  

 

Структура итоговой оценки обучающихся 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 
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Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках аудиторных занятий 

 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Подготовка и выступление с докладом до 5 баллов 

2 Активное участие в обсуждении доклада до 5 баллов 

3 Выполнение практического задания (анализ 

практических ситуаций) 

до 5 баллов 

4 Другое до 5 баллов 

 Всего 20 

   

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости 

обучающимся аудиторных занятий 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

100% посещение аудиторных занятий 5  

100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количество 

пропусков по уважительной причине  

4  

До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  

До 70% пропущенных занятий 1  

70% и более пропущенных занятий 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках самостоятельной работы обучающихся 

 

Критерии оценивания Показатель 

(оценка в баллах) 

Раскрыты основные положения вопроса или задания через 

систему аргументов, подкрепленных фактами, примерами, 

обоснованы предлагаемые в самостоятельной работе решения, 

присутствуют полные с детальными пояснениями выкладки, 

оригинальные предложения, обладающие элементами 

практической значимости, самостоятельная работа 

качественно и чётко оформлена  

15–12  

В работе присутствуют отдельные неточности и замечания 

непринципиального характера  

11–9  

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5  

Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0  

 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках текущей аттестации 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Задание полностью выполнено, правильно применены 20–17  
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теоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость и 

структурированность изложения, оригинальность мышления 

Задание полностью выполнено, при подготовке применены 

теоретические положения дисциплины, потребовавшие 

уточнения или незначительного исправления  

16–13  

Задание выполнено, но теоретическая составляющая 

нуждается в доработке. На вопросы по заданию были даны 

нечёткие или частично ошибочные ответы 

12–5  

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые ошибки, 

демонстрирующие отсутствие теоретической базы знаний 

обучающегося 

0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках промежуточного контроля 

 

Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знаний 

обучающихся по теории и применению полученных знаний и умений. 

 

Критерии и показатели оценки результатов зачёта  в тестовой форме  

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Правильно выполненных заданий – 86–100% 40–35 

Правильно выполненных заданий – 71–85% 34–25  

Правильно выполненных заданий – 51–70% 24–15  

Правильно выполненных заданий – менее 50% 14-0  

 

Критерии и показатели оценки результатов зачёта  в устной/письменной форме  

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

продемонстрировано достаточное знание материала, знание 

основных теоретических понятий, достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно изложен материал; 

продемонстрировано умение делать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу; с некоторыми 

неточностями выполнено практическое задание 

40–15 

 

продемонстрировано незнание значительной части 

программного материала, невладение понятийным аппаратом 

дисциплины, неумение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; сделано много существенных 

ошибок при изложении учебного материала; выявлено 

неумение делать выводы по излагаемому материалу, выполнить 

практическое задание 

14–0 

 

 


