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1. Цели освоения дисциплины «Философия» 
Цель освоения дисциплины являются формирование у обучающихся высокого уровня 
философской культуры и рационального мышления, понимания сущности современных 
мировоззренческих проблем, их источников и теоретических вариантов решения, а также 
принципов и идеалов, определяющие цели, средства и характер деятельности людей. 
Задачи:  

• формирование представления о специфике философии как способе познания и 
духовного освоения мира;  

• развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации;  
• выработка умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение проблем и способы их разрешения; 
• формирование умения самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано 

доказывать и отстаивать собственные убеждения. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к обязательному блоку базовой части образовательной программы. Ее 

изучение необходимо для дальнейшего успешного освоения образовательной программы по 
направлению «Экономика» и создает необходимый базис знаний, позволяющий овладеть такими 
дисциплинами, как «История экономических учений», «Государственное регулирование 
экономики», «Профессиональная этика», «Маркетинг». 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. Аттестация – экзамен. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды 
компетенци

й 

Наименование 
компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

УК-1 
Способен 

осуществлят
ь поиск, 

критический 
анализ и 
синтез 

информации
, применять 
системный 
подход для 

решения 
поставленны

х задач 

ИУК 1.1.  Анализирует за-
дачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществ-
ляет декомпозицию зада-
чи;  

ИУК 1.2.  Находит и кри-
тически анализирует ин-
формацию, необходимую 
для решения поставлен-
ной задачи;  

ИУК 1.3.  Рассматривает и 
предлагает возможные ва-
рианты решения задачи, 
оценивая их достоинства 
и недостатки; 

ИУК 1.4. Грамотно, ло-
гично, аргументированно 
формирует собственные 
суждения и оценки;  

ИУК 1.5. При обработке 
информации отличает 

Знать: 
• особенности системного и критического 

мышления;  
• методы постановки и решения задач;  
• правила доказательства и опровержения 

суждений в научной, профессиональной и 
повседневной практике  

Уметь:  
• выбирать информационные ресурсы для 

поиска информации в соответствии с 
поставленной задачей;  

• оценивать соответствие выбранного 
информационного ресурса критериям полноты 
и аутентичности;  

• систематизировать обнаруженную 
информацию в соответствии с требованиями и 
условиями поставленной задачи;  

• выявлять системные связи между изучаемыми 
явлениями, процессами и/или объектами на 
основе принятой парадигмы;  

• находить, критически анализировать и 
контекстно обрабатывать информацию, 
необходимую для решения поставленной 
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факты от мнений, интер-
претаций, оценок, форми-
рует собственные мнения 
и суждения, аргументиру-
ет свои выводы и точку 
зрения.  

 

задачи;  
• применять философский и общенаучный 

понятийный аппарат, и методы в 
профессиональной деятельности.  

Владеть:  
• методами поиска, критического анализа и 

синтеза информации;  
• методом системного подхода для решения 

поставленных задач;  
• навыками аргументации выводов и суждений, 

в том числе, с применением философского 
понятийного аппарата 

 

 
УК-5 
Способен 
воспринимат
ь 
межкультур
ное 
разнообрази
е общества в 
социально- 
историческо
м, этическом 
и  
философско
м контекстах 
 

ИУК-5.1. Отмечает и 
анализирует особенности 
межкультурного 
взаимодействия 
(преимущества и возможные 
проблемные ситуации), 
обусловленные различием 
этических, религиозных и 
ценностных систем; 
ИУК-5.2. Предлагает 
способы преодоления 
коммуникативных барьеров 
при межкультурном 
взаимодействии; 
ИУК-5.3. Придерживается 
принципов 
недискриминационного 
взаимодействия, 
основанного на толерантном 
восприятии культурных 
особенностей 
представителей различных 
этносов и конфессий, при 
личном и массовом общении. 

Знать: 
• основные этапы и события отечественной и 

мировой истории в их взаимосвязи;  
• этнические, культурные, религиозные и 

социально-политические особенности 
российского общества и современного мира;  

• важнейшие идеологические и ценностные 
системы, сформировавшиеся в ходе 
исторического и политического развития;  

• основы толерантного взаимодействия в 
межкультурном общении;  

• многообразие культурных форм, историческое 
наследие, культурные и религиозные традиции 
народов и социальных групп  

Уметь: 
• определять общее и особенное в историческом 

развитии России и мировом историческом 
процессе;  

• использовать исторические, общенаучные и 
философские знания в решении 
профессиональных задач;  

• выявлять роль аксиологических оснований в 
культурном опыте индивида и социума;  

• отстаивать гражданскую позицию при решении 
социальных и политических проблем  

Владеть:  
• приемами поиска и анализа источников и 

информации в социально-историческом, 
этническом и философском дискурсах;  

• навыками научного анализа социально 
значимых проблем и явлений;  

• навыками сознательного выбора ценностных 
ориентиров и гражданской позиции;  

• навыками толерантного отношения к 
многообразию культурных форм 
самоопределения человека, к историческому 
наследию, культурным и религиозным 
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традициям народов и социальных групп. 
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 
На учебные занятия лекционного типа отводится по очно-заочной 22 часов, по заочной - 8,  
на занятия практического (семинарского) типа —по очно-заочной 30 часов, по заочной 12,  
Самостоятельная работа составляет 119 и 151  часов. 
На подготовку к экзамену отводится __9___ часов.  
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание раздела 

Код формиру-
емой компе-

тенции 
1 Тема 1. Основные понятия и 

направления философии. 
Понятие и предмет философии. Источники 
философии. Философия и мировоззрение. 
Философия и наука. Философия и религия. 
Место философии в культуре, в жизни че-
ловека и общества. Основной вопрос фи-
лософии, структура философского знания. 
Основные направления философии. Функ-
ции философии.   

УК-1 

2 Тема 2. Основные этапы раз-
вития философии. 

Предпосылки возникновения философии. 
Основные философские школы в Древней 
Индии и Древнем Китае. Этапы развития 
античной философии. Милетская школа. 
Философия Гераклита Эфесского. Фило-
софские взгляды пифагорейцев. Элейская 
школа. Философские воззрения Демокрита. 
Софисты и Сократ. Философия Платона. 
Философия Аристотеля. Философские 
идеи кинизма, стоицизма, эпикуреизма, 
скептицизма и неоплатонизма.  Основные 
понятия и принципы средневековой фило-
софии. Этапы развития средневековой фи-
лософии (апологетика, патристика, схола-
стика). Философские идеи Августина Бла-
женного. Учение Фомы Аквинского как 
вершина схоластики. Сущность полемики 
между номиналистами и реалистами. Раз-
витие философии в арабском мире (Аль-
Фараби, Ибн-Сина и Ибн-Рушд). Предпо-
сылки формирования философии эпохи 
Возрождения и Нового времени. Проблема 
гуманизма в философии эпохи Возрожде-

УК-1 
УК-5 
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ния (Д. Алигьери, Ф. Петрарка, Л. Валла, 
Э. Роттердамский, М. Монтень). Разработ-
ка натурфилософской и онтологической 
проблематики (Н. Кузанский, М. Фичино, 
П. Делла Мирандола, П.Помпонацци, Г. 
Галилей, Д.Бруно). Социально-
экономические и политические проблемы 
философии Возрождения (Н. Макиавелли, 
Т. Мор, Т. Кампанелла). Реформация.  Эм-
пиризм (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк) и ра-
ционализм (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лей-
бниц) Нового времени. Сенсуализм Дж. 
Беркли. Скептицизм Д. Юма. Философия 
французского Просвещения. Французский 
материализм (Ж. Ламетри, К. Гельвеций, 
Д. Дидро, П. Гольбах).  Немецкая класси-
ческая философия. Гносеология и этиче-
ская проблематика И. Канта. Место И. 
Канта в философии и его влияние на фило-
софскую мысль ХIХ-ХХ вв. Учение И.Г. 
Фихте. Философия Ф.В.Й. Шеллинга. 
Г.В.Ф. Гегель – крупнейший представитель 
немецкой классической философии. Ан-
тропологический материализм Л. Фейер-
баха.  Волюнтаризм А. Шопенгауэра и Ф. 
Ницше. Разработка К. Марксом и Ф. Эн-
гельсом проблем диалектики и социальной 
философии. Возникновение позитивизма, 
этапы его развития. Философия прагма-
тизма. Феноменология  
Э. Гуссерля. Философия С. Кьеркегора и 
экзистенциализм. Психоанализ З. Фрейда и 
философия неофрейдизма (К. Юнг, Э. 
Фромм). Направления современной фило-
софии.  Специфика русской философии. 
Развитие русской философской мысли в 
XVIII–XIX вв. «Философические письма» 
П. Я. Чаадаева. Западники и славянофилы. 
Антропологический материализм Н. Г. 
Чернышевского. Философские взгляды Ф. 
М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Фило-
софия всеединства В. С. Соловьева. Фило-
софия русского космизма (Н.Ф. Федоров, 
В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский). Рели-
гиозно-идеалистическая философия в Рос-
сии (В. В. Розанов, Н.А. Бердяев, С.Н. Бул-
гаков, П.А. Флоренский). 

3 Тема 3. Онтология. Проблема 
бытия и сознания. 

Бытие как философская категория. Соот-
ношение понятий бытие, сущее, субстан-
ция. Основные формы бытия. Монистиче-
ские и плюралистические концепции бы-

УК-1 
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тия.  Эволюция философских представле-
ний о материи. Движение как способ суще-
ствования материи. Пространство и время, 
их основные свойства. Мир как сложная 
система. Научные, философские и религи-
озные картины мира. Принцип детерми-
низма, его альтернативные концепции. Фа-
тализм. Вероятностная концепция детер-
минизма (причинности, закономерности). 
Законы и категории диалектики. Становле-
ние онтологии как учения о бытии. Бытие 
и существование. Бытие и ничто. Матери-
альное и идеальное. Природа и свобода. 
Пространственно-временные уровни бы-
тия.  Гносеологическая парадигма. Про-
блема сознания в истории философии. Со-
временные теории анализа сознания. Про-
блема бессознательного в философии. Со-
знание Я и самосознание. Разум и культу-
ра. XX век: актуализация темы свободы 
сознания. 

4 Тема 4. Социальная филосо-
фия.  

Общество как сложная система. Предмет 
социальной философии, её структура и 
функции. Основные исторические этапы 
развития социальной философии. Пробле-
ма насилия и ненасилия в общественной 
жизни. Философские обоснования право-
вого государства, справедливого устрой-
ства общественной жизни на основе зако-
нов.  Природа как основа существования и 
развития общества. Антропогенез и социо-
генез – две стороны единого процесса (ан-
тропосоциогенез) становления человека и 
общества. Специфика взаимодействия об-
щества и природы. Современные философ-
ские концепции о связи общества и приро-
ды. Понятие философии истории. Пробле-
мы смысла и направленности истории. 
Формационная и цивилизационная кон-
цепции общественно-исторического разви-
тия. Концепции индустриального, постин-
дустриального общества (Дж. Гэлбрейт, Р. 
Арон, Д. Белл). Критерии общественного 
прогресса. 

УК-5 

5 Тема 5. Антропология. Чело-
век как философская пробле-
ма. 

Человек как предмет философии. Основ-
ные подходы к проблеме человека в исто-
рии философии. Человек как биопсихосо-
циальное существо. Человек как родовая 
сущность и индивидуальность. Конфлик-
ты, насилия и ненасилия в истории и чело-
веческом поведении. Разносторонне разви-

УК-5 
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тие личности как гуманистический идеал. 
Свобода и ответственность личности. 
Смысл человеческого бытия.  Представле-
ния о совершенном человеке в различных 
культурах. Природа ценностей личности и 
их иерархия. Эстетические ценности и их 
роль в человеческой жизни. Религиозные 
ценности и свобода совести.  Новая поста-
новка проблемы человека в философии XX 
века 

6 Тема 6. Сознание, его проис-
хождение и сущность. Про-
блема бессознательного 

Познание как предмет философского ана-
лиза. Субъект и объект познания. Рацио-
нальное и чувственное познание. Рацио-
нальное и иррациональное. Мышление и 
язык. Язык искусственных систем. Творче-
ство и интуиция. Понимание сознания в 
различных направлениях философии. Со-
знание как форма отражения. Современные 
концепции возникновения сознания. Био-
логические и социальные предпосылки 
развития сознания. Соотношение созна-
тельного и бессознательного, рациональ-
ного и иррационального в человеческой 
жизни. Проблема искусственного интел-
лекта и её философские аспекты. Сознание 
и познание.  

УК-1 

7 Тема 7. Гносеология Гносеология в системе философии. Прак-
тика как основа познания. Вера и знание. 
Истина, заблуждение, ложь. Критерии ис-
тины. Научное и вненаучное знание. Кри-
терии научности. Структура научного по-
знания, его методы и формы.  Рост научно-
го знания. Научные революции и смены 
типов рациональности. Философия науки 
(К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейера-
бенд). Всеобщие методы познавательной 
деятельности (диалектический и метафи-
зический). Общенаучные методы эмпири-
ческого и теоретического уровней позна-
ния. Понятие частно-научного метода.  
Наука и техника. Научно-технические ре-
волюции и их последствия. 

УК-1 

8 Тема 7. Глобальные проблемы 
современности. Взаимодей-
ствие цивилизаций и сценарии 
будущего 

История и перспективы цивилизации. Ро-
мантизация борьбы с природой в европей-
ской культуре. Иллюзии всемогущества 
науки и техники. Трактовка потребления 
материальных благ как цели и смысла 
жизни человека. Кризис ценностных ори-
ентиров потребительского общества в кон-
цепциях капитализма и социализма.  Чело-

УК-5 
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вечество перед лицом глобальных проблем 
современности (демографическая, сырье-
вая, энергетическая, экологическая и др.). 
«Сценарий будущего: русский космизм, 
предел роста, гипотеза ноосферы, инфор-
мационное общество, коэволюция челове-
ка и природы. 

 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля успева-

емости для очно-заочной формы 

№  Наименование раз-
дела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы текущего  
контроля с указанием 
баллов (при использо-
вании балльной систе-

мы оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных заня-

тий 
На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 
Основные понятия и 
направления филосо-
фии 

19 2 2  15 

Работа с 
лекцион-
ным мате-
риалом и 
литерату-
рой, под-
готовка к 
практиче-
скому за-

нятию 

занятия в форме дискус-
сий с постановкой про-

блемных вопросов и вы-
полнением практических 

заданий 

2 Основные этапы раз-
вития философии 21 2 4  15 

Подготов-
ка к кон-
трольной 
работе, 

выполне-
ние твор-
ческого 
задания 

Проверка контрольной 
работы, творческого за-

дания 

3 Онтология. Проблема 
бытия и сознания 21 2 4  15 

Работа с 
литерату-
рой. Под-
готовка к 
практиче-
скому за-

нятию 

занятия в форме дискус-
сий с постановкой про-
блемных вопросов и вы-
полнением практических 

заданий 

4 Социальная филосо-
фия 21 2 4  15 

Творче-
ская рабо-
та (эссе, 
доклад) 

Проверка творческой 
работы (эссе, доклад) 

5 
Антропология. Чело-
век как философская 
проблема 

21 2 4  15 
Работа с 

литерату-
рой. Под-

занятия в форме дискус-
сий с постановкой про-
блемных вопросов и вы-
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готовка к 
практиче-
скому за-

нятию 

полнением практических 
заданий 

6 Сознание  23 4 4  15 

Творче-
ская рабо-
та (эссе, 
доклад) 

Проверка творческой 
работы (эссе, доклад) 

7 Гносеология 24 4 4  16 

Работа с 
литерату-
рой. Под-
готовка к 
практиче-
скому за-

нятию 

занятия в форме дискус-
сий с постановкой про-
блемных вопросов и вы-
полнением практических 

заданий 

8 

Глобальные пробле-
мы современности. 
Взаимодействие ци-
вилизаций и сценарии 
будущего 

21 4 4  13 

Работа с 
лекцион-
ным мате-

риалом. 
Подготов-
ка к кон-
трольной 
работе. 

Проверка контрольной 
работы 

9 Промежуточная 
аттестация (экзамен) 9     

ИТОГО: 180 22 30  119   
 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля успева-

емости для заочной формы  

№ 
се-
мес
тра 

Наименование раз-
дела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы текущего  
контроля с указанием 
баллов (при использо-
вании балльной систе-

мы оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 
учебных заня-

тий 
На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 
Основные понятия и 
направления филосо-
фии 

20 1 1  18 

Работа с 
лекцион-
ным мате-
риалом и 
литерату-
рой, под-
готовка к 
практиче-
скому за-

нятию 

занятия в форме дискус-
сий с постановкой про-
блемных вопросов и вы-
полнением практических 

заданий 

2 Основные этапы раз-
вития философии 20 1 1  18 Подготов-

ка к кон-
Проверка контрольной 
работы, творческого за-
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трольной 
работе, 

выполне-
ние твор-
ческого 
задания 

дания 

3 Онтология. Проблема 
бытия и сознания 20 1 1  18 

Работа с 
литерату-
рой. Под-
готовка к 
практиче-
скому за-

нятию 

занятия в форме дискус-
сий с постановкой про-
блемных вопросов и вы-
полнением практических 

заданий 

4 Социальная филосо-
фия 20 1 1  18 

Творче-
ская рабо-
та (эссе, 
доклад) 

Проверка творческой 
работы (эссе, доклад) 

5 
Антропология. Чело-
век как философская 
проблема 

20 1 1  18 

Работа с 
литерату-
рой. Под-
готовка к 
практиче-
скому за-

нятию 

занятия в форме дискус-
сий с постановкой про-
блемных вопросов и вы-
полнением практических 

заданий 

6 Сознание  20 1 1  18 

Творче-
ская рабо-
та (эссе, 
доклад) 

Проверка творческой 
работы (эссе, доклад) 

7 Гносеология 24 1 2  21 

Работа с 
литерату-
рой. Под-
готовка к 
практиче-
скому за-

нятию 

занятия в форме дискус-
сий с постановкой про-
блемных вопросов и вы-
полнением практических 

заданий 

8 

Глобальные пробле-
мы современности. 
Взаимодействие ци-
вилизаций и сценарии 
будущего 

27 1 4  22 

Работа с 
лекцион-
ным мате-

риалом. 
Подготов-
ка к кон-
трольной 
работе. 

Проверка контрольной 
работы 

9 Промежуточная 
аттестация (экзамен) 9     

ИТОГО: 180 8 12  151   
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание СРС Контроль 

1. 

Основные понятия и 
направления философии 

Выполнение заданий при 
подготовке к практическим 
занятиям  
Работа со справочными ма-
териалами (словарями, эн-
циклопедиями), с памятни-
ками философской мысли  
Изучение и конспектирова-
ние основной и дополни-
тельной литературы  
Выполнение индивидуаль-
ных домашних заданий (под-
готовка доклада)  
Выполнение иных творче-
ских работ (написание рефе-
рата) 

проверяется преподава-
телем на занятии в ходе 
обсуждения результатов 

2. 

Основные этапы развития 
философии 

Работа со справочными ма-
териалами (словарями, эн-
циклопедиями), с памятни-
ками философской мысли  
Изучение и конспектирова-
ние основной и дополни-
тельной литературы  
Выполнение индивидуаль-
ных домашних заданий (под-
готовка доклада)  
Выполнение иных творче-
ских работ (написание рефе-
рата) 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, про-
веряется преподавателем 
вне аудитории. 

3 

Онтология. Проблема бы-
тия и сознания 

Выполнение заданий при 
подготовке к практическим 
занятиям  
Работа со справочными ма-
териалами (словарями, эн-
циклопедиями), с памятни-
ками философской мысли  
Изучение и конспектирова-
ние основной и дополни-
тельной литературы  
Выполнение индивидуаль-
ных домашних заданий (под-
готовка доклада)  
Выполнение иных творче-
ских работ (написание рефе-
рата) 

проверяется преподава-
телем на занятии в ходе 
обсуждения результатов 

4 Социальная философия Работа со справочными ма-
териалами (словарями, эн-

Проверка творческой ра-
боты (эссе, доклад). Сда-
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циклопедиями), с памятни-
ками философской мысли  
Изучение и конспектирова-
ние основной и дополни-
тельной литературы  
Выполнение индивидуаль-
ных домашних заданий (под-
готовка доклада)  
Выполнение иных творче-
ских работ (написание эссе) 

ется преподавателю в 
напечатанном виде, про-
веряется преподавателем 
вне аудитории. 

5 

Антропология. Человек как 
философская проблема 

Выполнение заданий при 
подготовке к практическим 
занятиям  
Работа со справочными ма-
териалами (словарями, эн-
циклопедиями), с памятни-
ками философской мысли  
Изучение и конспектирова-
ние основной и дополни-
тельной литературы  
Выполнение индивидуаль-
ных домашних заданий (под-
готовка доклада)  
Выполнение иных творче-
ских работ (написание рефе-
рата) 

проверяется преподава-
телем на занятии в ходе 
обсуждения результатов 

6 

Сознание и познание 

Работа со справочными ма-
териалами (словарями, эн-
циклопедиями), с памятни-
ками философской мысли  
Изучение и конспектирова-
ние основной и дополни-
тельной литературы  
Выполнение индивидуаль-
ных домашних заданий (под-
готовка доклада)  
Выполнение иных творче-
ских работ (написание рефе-
рата) 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, про-
веряется преподавателем 
вне аудитории. 
 

 

Гносеология 

Выполнение заданий при 
подготовке к практическим 
занятиям  
Работа со справочными ма-
териалами (словарями, эн-
циклопедиями), с памятни-
ками философской мысли  
Изучение и конспектирова-
ние основной и дополни-
тельной литературы  
Выполнение индивидуаль-
ных домашних заданий (под-
готовка доклада)  

проверяется преподава-
телем на занятии в ходе 
обсуждения результатов 
тестирование 
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Выполнение иных творче-
ских работ (написание эссе) 

7 

Глобальные проблемы со-
временности. Взаимодей-
ствие цивилизаций и сце-
нарии будущего 

Работа со справочными ма-
териалами (словарями, эн-
циклопедиями), с памятни-
ками философской мысли  
Изучение и конспектирова-
ние основной и дополни-
тельной литературы  
Выполнение индивидуаль-
ных домашних заданий (под-
готовка доклада)  
Выполнение иных творче-
ских работ (написание эссе) 

Сдается преподавателю в 
напечатанном виде, про-
веряется преподавателем 
вне занятия. Контроль-
ная работа проверяется 
вне занятия 

 
7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
7.1. Общие условия   
7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 
Код 
ком-
пе-
тен-
ции 

Показатели достиже-
ния результатов обу-

чения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценоч-

ных 
средств 

 

Не удовле-
творительно 

удовлетво-
рительно хорошо отлично 

УК-1 

ИУК 1.1.  
Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие, 
осуществляет 
декомпозицию 
задачи;  
ИУК 1.2.  Находит и 
критически 
анализирует 
информацию, 
необходимую для 
решения 
поставленной 
задачи;  
ИУК 1.3.  
Рассматривает и 
предлагает 
возможные 
варианты решения 
задачи, оценивая их 
достоинства и 
недостатки; 
ИУК 1.4. Грамотно, 
логично, 
аргументированно 
формирует 

Выставляет-
ся обучаю-
щемуся, ес-
ли он не 
знает на ба-
зовом 
уровне тео-
ретический 
и практиче-
ский мате-
риал, допус-
кает грубые 
ошибки при 
его изложе-
нии на заня-
тиях и в хо-
де промежу-
точной атте-
стации. 
Обучаю-
щийся ис-
пытывает 
серьёзные 
затруднения 
в примене-
нии теоре-
тических 

Выставля-
ется обу-
чающему-
ся, если он 
знает на 
базовом 
уровне 
теоретиче-
ский и 
практиче-
ский мате-
риал, до-
пускает 
отдельные 
ошибки 
при его из-
ложении на 
занятиях и 
в ходе 
промежу-
точной ат-
тестации. 
Обучаю-
щийся ис-
пытывает 
определён-
ные за-

Выставля-
ется обуча-
ющемуся, 
если он зна-
ет теорети-
ческий и 
практиче-
ский мате-
риал, гра-
мотно и по 
существу 
излагает его 
на занятиях 
и в ходе 
промежу-
точной ат-
тестации, не 
допуская 
существен-
ных неточ-
ностей.   
Обучаю-
щийся пра-
вильно 
применяет 
теоретиче-
ские поло-

Выставляется 
обучающе-
муся, если он 
глубоко и 
прочно усво-
ил теорети-
ческий и 
практический 
материал, 
может про-
демонстри-
ровать это на 
занятиях и в 
ходе проме-
жуточной 
аттестации.   
Обучающий-
ся исчерпы-
вающе и ло-
гически 
стройно из-
лагает учеб-
ный матери-
ал, умеет 
увязывать 
теорию с 
практикой, 

Контроль-
ная работа 
Тестирова-
ние 
Оценка 
участия в 
дискуссии 
на семина-
ре 
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собственные 
суждения и оценки;  
ИУК 1.5. При 
обработке 
информации 
отличает факты от 
мнений, 
интерпретаций, 
оценок, формирует 
собственные мнения 
и суждения, 
аргументирует свои 
выводы и точку 
зрения; 

ИУК 1.6. Определяет и 
оценивает последствия 
возможных решений 
задачи. 

положений 
при решении 
практиче-
ских задач 
профессио-
нальной 
направлен-
ности стан-
дартного 
уровня 
сложности, 
не владеет 
необходи-
мыми для 
этого навы-
ками и при-
ёмами.   
Демонстри-
рует фраг-
ментарные 
знания 
учебной ли-
тературы по 
дисциплине. 
Оценка по 
дисциплине 
выставляют-
ся обучаю-
щемуся с 
учётом ре-
зультатов 
текущей и 
промежу-
точной атте-
стации. 
Компетен-
ции на 
уровне «до-
статочный», 
закреплён-
ные за дис-
циплиной, 
не сформи-
рованы. 

труднения 
в примене-
нии теоре-
тических 
положений 
при реше-
нии прак-
тических 
задач про-
фессио-
нальной 
направлен-
ности 
стандарт-
ного уров-
ня сложно-
сти, владе-
ет необхо-
димыми 
для этого 
базовыми 
навыками 
и приёма-
ми.   
Демон-
стрирует 
достаточ-
ный уро-
вень зна-
ния учеб-
ной лите-
ратуры по 
дисци-
плине вы-
ставляются 
обучаю-
щемуся с 
учётом ре-
зультатов 
текущей и 
промежу-
точной ат-
тестации. 
Компетен-
ции, за-
креплён-
ные за 
дисципли-
ной, сфор-
мированы 
на уровне – 
«достаточ-

жения при 
решении 
практиче-
ских задач 
профессио-
нальной 
направлен-
ности раз-
ного уровня 
сложности, 
владеет не-
обходимы-
ми для это-
го навыка-
ми и приё-
мами.   
Достаточно 
хорошо 
ориентиру-
ется в учеб-
ной и про-
фессио-
нальной ли-
тературе.  
Оценка по 
дисциплине 
выставля-
ются обу-
чающемуся 
с учётом 
результатов 
текущей и 
промежу-
точной ат-
тестации. 
Компетен-
ции, за-
креплённые 
за дисци-
плиной, 
сформиро-
ваны на 
уровне – 
«хороший». 

справляется с 
решением 
задач про-
фессиональ-
ной направ-
ленности вы-
сокого уров-
ня сложно-
сти, правиль-
но обосновы-
вает приня-
тые решения.  
Свободно 
ориентирует-
ся в учебной 
и профессио-
нальной ли-
тературе.  
Оценка по 
дисциплине 
выставляют-
ся обучаю-
щемуся с 
учётом ре-
зультатов те-
кущей и 
промежуточ-
ной аттеста-
ции. 
Компетен-
ции, закреп-
лённые за 
дисципли-
ной, сформи-
рованы на 
уровне – 
«высокий». 

УК-5 
Спо-
собен 
вос-
при-
ни-
мать 
меж-
куль-
тур-
ное 
раз-
нооб-
разие 
об-
ще-
ства в 
соци-
аль-
но- 
исто-
риче-
ском, 
эти-
че-
ском 
и  
фило-
соф-
ском 
кон-
текст

ах 

ИУК-5.1. Отмечает 
и анализирует осо-
бенности межкуль-
турного взаимодей-
ствия (преимуще-
ства и возможные 
проблемные ситуа-
ции), обусловленные 
различием этиче-
ских, религиозных и 
ценностных систем; 
ИУК-5.2. Предлага-
ет способы преодо-
ления коммуника-
тивных барьеров при 
межкультурном 
взаимодействии; 

ИУК-5.3. Придержива-
ется принципов недис-
криминационного взаи-
модействия, основан-
ного на толерантном 
восприятии культур-
ных особенностей 
представителей раз-
личных этносов и кон-
фессий, при личном и 
массовом общении. 

Контроль-
ная работа 
Тестирова-
ние 
Оценка 
участия в 
дискуссии 
на семина-
ре 
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ный». 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Темы докладов и рефератов  
1. Проблема происхождения философии.  
2. Бог, человек и мир в философии Средневековья.  
3. Соотношение души и тела в античной философии.  
4. Единство духа и плоти в средневековой философии.  
5. Эволюция английского эмпиризма: Фр. Бэкон, Дж. Локк, Д. Юм.  
6. Трансцендентальный метод в философии И. Канта.  
7. Кант о моральном законе.  
8. Ницше о стадной морали.  
9. Неокантианство XIX в.: проблематика, школы, представители.  
10. Философия жизни: основные тенденции и представители.  
11. Психоанализ и философия неофрейдизма.  
12. Современная философская герменевтика.  
13. Феноменология Э. Гуссерля.  
14. Экзистенциальная философия М. Хайдеггера и К. Ясперса   
15. Ф.М. Достоевский о свободе и ответственности человека.  
16. Этическая направленность русской философии.  
17. Онтология, теория познания и аксиология как основные разделы философии.  
18. Проблемы бытия в истории культуры.  
19. Представление К. Ясперса об «осевом» времени.  
20. Происхождение человека, его специфика в ряду других существ.  
21. Телесность как способ реализации культуры.  
22. Понятие и структура человеческого сознания.  
23. Нравственный мир человека. Понятие моральной нормы.  
24. Философия в контексте культуры.  
25. Моральные нормы и моральные ценности современного человека.  
26. Мир как единое в многообразии.  
27. Роль категории «вероятность» в современной науке.  
28. Свобода как ограничение произвола: право и нравственность.  
29. Нравственные основания жизненного мира человека  
30. Истина и заблуждение.  
31. Наука и этика.  
32. Мораль и право.  
33. Философия и религия.  
34. Техника и природа человека  
35. Искусственный интеллект: перспективы научного развития.  
36. Ценности и их влияние на познавательный процесс.  
37. Проблема жизни и смерти в русской философии.  
38. Творчество как способ самореализации человека. 

 
Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Философия»  
  
1. Предмет, методы, функции философии.   
2. Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения (миф, религия, 
философия).  
3. Основной вопрос и основные направления философии.   
4. Философские школы Древнего Китая.   
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5. Философские школы Древней Индии.   
6. Досократическая античная философия (милетская школа, Гераклит, элейская школа).   
7. Досократическая античная философия (пифагорейская школа, атомистический материализм 
Левкиппа и Демокрита).   
8. «Поворот к человеку» в античной философии: софисты и Сократ.    
9. Философия Платона.   
10. Философская система Аристотеля.   
11. Эллинистический период античной философии (эпикурейцы, скептики, стоики, киники).   
12. Основные понятия и проблемы философии средних веков. Этапы средневековой философии.   
13. Средневековая патристика (представители, идеи).  
14.  Средневековая схоластика (представители, идеи).   
15. Натурфилософское, политическое и социально-утопическое направление философии 
Возрождения.   
17. Становление научного метода познания в философии. Эмпиризм и рационализм Нового 
времени.   
18. Философские идеи Ф. Бэкона.   
19. Философские идеи Р. Декарта.   
20. Взгляды Дж. Локка и Г. Лейбница на природу познания.   
21. Субстанция в философии Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница.   
22. Философские взгляды Т. Гоббса на человека и государство.   
23. Человек, общество и природа в философии французского Просвещения.  
24. Общая характеристика и значение немецкой классической философии для развития 
европейской мысли.   
25. Гносеология И. Канта.   
26. Категорический императив И. Канта.   
27. Система и метод философии Г. Гегеля.   
28. Исторический и диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса.  
29. Антропологический материализм Л. Фейербаха.   
30. Натурфилософия Ф. Шеллинга.   
31. Волюнтаризм и пессимизм А. Шопенгауэра.   
32. Философия жизни Ф. Ницше.   
33. Психоанализ З. Фрейда и неофрейдизм.   
34. Позитивная философия О. Конта.  
 35. Философия С. Кьеркегора.  
36. Проблема человека в экзистенциализме.   
37. Проблема бытия в философии М. Хайдеггера.   
38. Прагматизм Ч. Пирса, У. Джеймса, Д. Дьюи.  
39. Специфика русской философской мысли.   
40. Славянофильство и западничество как философские направления.   
41. Метафизика всеединства В.С. Соловьёва.   
42. Философские взгляды Н. Бердяева.   
43. Развитие материалистических идей в русской философии (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев).   
44. Философия русского космизма (Н. Федоров, К. Циолковский, В. Вернадский).  
45. Проблема бытия в истории философии. Материализм и идеализм.   
46. Диалектика как теория развития и метод познания. Исторические типы диалектики.  
47. Законы и категории диалектики.  
48. Эволюция философских взглядов на материю.   
49. Понятие абсолютной и относительной истины. Основные концепции истины в философии.   
50. Чувственное и рациональное познание, их специфика, формы.   
51. Особенности научного познания. Наука и вненаучные формы знаний.    
52. Концепции развития научного знания (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос).  
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53. Культура и цивилизация: понятие, соотношение. Современные концепции культуры (К. 
Ясперс, О. Шпенглер, З. Фрейд).  
54. Формационный, цивилизационный и миросистемный подход к пониманию исторического 
процесса.   
55. Проблема человека в философии. Религиозные, философские, научные концепции его 
происхождения.   
56. Смысл человеческого бытия. Свобода и ответственность личности.   
57. Сознание, его происхождение и сущность.   
58. Философское учение о ценностях.   
59. Этика как раздел философии.   
60. Глобальные проблемы и роль философии в их решении.   
 

7.4. Шкала перевода оценок  
 
100-балльная 

система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 0 - 29 1 

 
 

8.  Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
–проблемная лекция;  
– групповые дискуссии 
– выступление студента с докладом  
– выполнение практических заданий;  
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов 
в информационной образовательной среде. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) UОсновная литература 

1. Дятлов, А. В. Философия сознания и глобальные проблемы современного мира : учебное 
пособие / А. В. Дятлов, О. М. Шевченко. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 
федерального университета, 2020. — 105 c. — ISBN 978-5-9275-3582-8. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/107989.html  

2. Философия: учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, Н. С. Пронер [и др.] ; под редакцией 
В. Г. Новоселова. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2020. — 152 c. — ISBN 978-5-7782-4132-9. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/99240.html 

https://www.iprbookshop.ru/107989.html
https://www.iprbookshop.ru/99240.html
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3. Философия: учебное пособие / составители Е. Н. Коновалова. — Астрахань : Астраханский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2020. — 151 c. — ISBN 
978-5-93026-114-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100849.html 

 
б) Дополнительная литература 

1. Шевченко, Н. И. Философия. Вселенная. Социокультурный космос : монография / Н. И. 
Шевченко. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. 
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. — 152 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92307.html  

2. Науменко, О. А. Философия : сборник заданий / О. А. Науменко. — Москва : Издательский 
Дом МИСиС, 2020. — 104 c. — ISBN 978-5-907227-10-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/106894.html  

3. Философия в таблицах и схемах : учебно-методическое пособие для подготовки к зачету / 
составители Т. Г. Стоцкая, В. А. Тихонов. — 2-е изд. — Самара : Самарский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 68 c. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105085.html  

4. Ромащенко, М. А. Античная философия (досократический период) : учебное пособие / М. А. 
Ромащенко, А. А. Ромащенко, Н. В. Довгаленко. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 100 c. 
— ISBN 978-5-4486-0763-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83261.html  

5. Кащеев, С. И. Философия : учебное пособие / С. И. Кащеев. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр 
Медиа, 2019. — 64 c. — ISBN 978-5-4486-0460-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79689.html  

6. Вечканов, В. Э. Философия : учебное пособие / В. Э. Вечканов. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи 
Эр Медиа, 2019. — 210 c. — ISBN 978-5-4486-0446-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79824.html  

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  

10. Медиаматериалы 

1. https://www.youtube.com/watch?v=5iGl4bKJSCI — Что такое философия? 

2. https://www.youtube.com/watch?v=uD98eIxdKKA — Чем философия отличается от науки, 
религии и искусства?  

3. https://www.youtube.com/watch?v=0p3n-ceN_fU — Функции философии 

4. https://www.youtube.com/watch?v=10dXkWyB2Fc — Античная философия: досократики 

5. https://www.youtube.com/watch?v=vVeW9z7knx0 — Милетская школа: Фалес и Анаксимандр 

6. https://www.youtube.com/watch?v=ywQYd9RqVi4 — Пифагор и пифагорейство 

https://www.iprbookshop.ru/100849.html
https://www.iprbookshop.ru/92307.html
https://www.iprbookshop.ru/106894.html
https://www.iprbookshop.ru/105085.html
https://www.iprbookshop.ru/83261.html
https://www.iprbookshop.ru/79689.html
https://www.iprbookshop.ru/79824.html
https://www.youtube.com/watch?v=5iGl4bKJSCI
https://www.youtube.com/watch?v=uD98eIxdKKA
https://www.youtube.com/watch?v=0p3n-ceN_fU
https://www.youtube.com/watch?v=10dXkWyB2Fc
https://www.youtube.com/watch?v=vVeW9z7knx0
https://www.youtube.com/watch?v=ywQYd9RqVi4
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7. https://www.youtube.com/watch?v=TF6jNu-5gm0 — Парменид. Доказательство свойств Бытия. 
Первая попытка доказательства в философии 

8. https://www.youtube.com/watch?v=v71AcK69xA0 — Античная философия: Сократ, Платон, 
Аристотель 

9. https://www.youtube.com/watch?v=Tk82NFpDCSQ — Аристотель и Александр Македонский 

10. https://www.youtube.com/watch?v=y5wJeWjYAc4 — Средневековая философия: характерные 
черты 

11. https://www.youtube.com/watch?v=gfrNhhqaLYM — Средневековая философия: схоластика 

12. https://www.youtube.com/watch?v=8B_GZk9lRY0 — Философия эпохи Возрождения 

13. https://www.youtube.com/watch?v=FRHKXrXtLX4 — Джон Локк: гражданин и его права  

14. https://www.youtube.com/watch?v=5TsMWKG3Dio — Томас Гоббс: Левиафан против Бегемота  

15. https://www.youtube.com/watch?v=JysGVP6_zNY — Философия Нового времени: рационализм  

16. https://www.youtube.com/watch?v=MOaI0Knv_qg — Философия Нового времени: эмпиризм  

17. https://www.youtube.com/watch?v=O5Mlz708y5k — Этика Канта 

18. https://www.youtube.com/watch?v=hT6YM1afYF4 — Немецкий идеализм: философия Гегеля  

19. https://www.youtube.com/watch?v=tSJtXatWRfM — Что такое русская философия?   

20. https://www.youtube.com/watch?v=Ffgv5TqgEyg — Континентальная философия: 
феноменология, Хайдеггер, экзистенциализм  

21. https://www.youtube.com/watch?v=IOhQMdrYQ5M — Что такое современная философия XX 
века?  

22. https://www.youtube.com/watch?v=P1Rbav-SpCU — Системность как свойство бытия  

23. https://www.youtube.com/watch?v=or6fSFWtAEk — История взглядов на пространство и время 

24. https://www.youtube.com/watch?v=huVbinrEAHQ — Что такое причина и следствие?  

25. https://www.youtube.com/watch?v=HboXgUlv1uo — Зачем нам нужен язык?   

26. https://www.youtube.com/watch?v=qIknQCwvOa8 — Структура сознания 

27. https://www.youtube.com/watch?v=1u66jirmics — Феномен общественного сознания 

28. https://www.youtube.com/watch?v=wYAArNkVBK4 — Откуда мы вообще что-либо знаем?  

29. https://www.youtube.com/watch?v=L2DgcDFHUl0 — Каким образом можно узнать истину?  

30. https://www.youtube.com/watch?v=QlKuHSSgJ1s — Понятие личности в истории философии 

31. https://www.youtube.com/watch?v=87cFhTEDjhY — Может ли человек жить вне общества?   

https://www.youtube.com/watch?v=TF6jNu-5gm0
https://www.youtube.com/watch?v=v71AcK69xA0
https://www.youtube.com/watch?v=Tk82NFpDCSQ
https://www.youtube.com/watch?v=y5wJeWjYAc4
https://www.youtube.com/watch?v=gfrNhhqaLYM
https://www.youtube.com/watch?v=8B_GZk9lRY0
https://www.youtube.com/watch?v=FRHKXrXtLX4
https://www.youtube.com/watch?v=5TsMWKG3Dio
https://www.youtube.com/watch?v=JysGVP6_zNY
https://www.youtube.com/watch?v=MOaI0Knv_qg
https://www.youtube.com/watch?v=O5Mlz708y5k
https://www.youtube.com/watch?v=hT6YM1afYF4
https://www.youtube.com/watch?v=tSJtXatWRfM
https://www.youtube.com/watch?v=Ffgv5TqgEyg
https://www.youtube.com/watch?v=IOhQMdrYQ5M
https://www.youtube.com/watch?v=P1Rbav-SpCU
https://www.youtube.com/watch?v=or6fSFWtAEk
https://www.youtube.com/watch?v=huVbinrEAHQ
https://www.youtube.com/watch?v=HboXgUlv1uo
https://www.youtube.com/watch?v=qIknQCwvOa8
https://www.youtube.com/watch?v=1u66jirmics
https://www.youtube.com/watch?v=wYAArNkVBK4
https://www.youtube.com/watch?v=L2DgcDFHUl0
https://www.youtube.com/watch?v=QlKuHSSgJ1s
https://www.youtube.com/watch?v=87cFhTEDjhY
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32. https://www.youtube.com/watch?v=Tud-T8fXsjc — Информационное общество 

33. https://www.youtube.com/watch?v=faiGYUj83Ms — Об устойчивом развитии  

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Занятия лекционного типа  
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 

учебного плана. 
Лекционный курс дает большой объем информации и обеспечивает более глубокое 

понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем это требуется 
большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

2. Занятия семинарского типа (практические занятия) 
Семинарские занятия представляют собой детализацию и дополнение лекционного 

теоретического материала и проводятся в целях закрепления курса. 
Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблемных и 

сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в аудиторных 
условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• подготовка докладов и рефератов. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать ссылки 
на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 
материалом, а также корректность и строгость рассуждений. Оценивание заданий, выполненных 
на семинарском занятии, входит в накопленную оценку. 

 
Самостоятельная работа обучающихся  
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, 
характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой 
результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 
• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 
• углубление и расширение теоретических знаний; 
• формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 
• развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 
• формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способностей 

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
• развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 
зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование 
информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может проходить 
в письменной, устной или смешанной форме. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tud-T8fXsjc
https://www.youtube.com/watch?v=faiGYUj83Ms
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Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему средству 
закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на отдельные 
вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профессиональной 
литературы. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
• просматривать основные определения и факты; 
• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
• изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
• самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 
• использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
• выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Работа с медиаматериалами. 
Самостоятельная работа в современном учебном процессе подразумевает ознакомление 

студента с различными видео и аудиоматериалами на русском и иностранных языках. Можно 
обозначить следующие цели работы:  

• усилить запоминание теоретических положений через визуальное и слуховое 
восприятие; 

• ознакомиться с авторским изложением сложных моментов; 
• сформировать свою точку зрения с учетом представленных дискуссий; 
• разобрать примеры и практические кейсы; 
• выполнить задания и отвечать на поставленные вопросы. 

Краткие методические рекомендации к выполнению контрольных работ  
Контрольная работа – это одна из наименее самостоятельных разновидностей студенческих 

работ. Для ее выполнения достаточным будет грамотно и логично изложить основные идеи по 
заданной теме, изучив при этом от 5 до 15 публикаций и сгруппировав их по точкам зрения. Для 
контрольной будет вполне достаточно, если студент примет точку зрения одного из авторов и 
обоснует ее преимущество.  Объем работы должен составлять 20-25 страниц через 1,5 интервала в 
редакторе Word. Превышать установленный объем не стоит.  

Выбор темы студентом осуществляется самостоятельно из списка, предложенного 
преподавателем.  

Структура работы включает следующие разделы:  
- титульный лист;  
- план;  
- введение;   
- основная часть, состоящая из нескольких рассматриваемых вопросов;  
- заключение;  
- список использованной литературы и источников.   
Титульный лист оформляется по установленному образцу. На титульном листе надо 

правильно указать название вуза, кафедры, сведения о преподавателе.  
Во введении тема не раскрывается. Введение включает следующие элементы: 

характеристика темы с точки зрения ее актуальности, т.е. ее важности для современного дня, 
анализ использованной литературы с точки зрения исследованности темы – анализируется 
используемая литература.  

В заключении делаются выводы по работе. 
Введение и заключение занимают 2-3 страницы.  
В работе может рассматриваться от 2 до 4 источников. План, введение, заключение, список 

литературы, каждый вопрос начинается с новой страницы.  
Контрольная работа представляет фактически письменный отчет студента об изучении 

конкретной темы. Поэтому текст контрольной работы не может быть принят без списка 
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использованной литературы и без сносок на нее. Стоит особо обратить внимание на следующее 
обстоятельство: список литературы не случайно называется «список использованной литературы», 
т.к. это подразумевает, что студент указывает только те работы, с которыми он непосредственно 
ознакомлен, а не все теоретические источники, упоминаемые в работе.   

Страницы работы должны быть пронумерованы, номер страницы ставится сверху в правом 
верхнем углу. Нумерация идет сквозная, при этом на титульном листе, на листе, где начинается 
глава или написано содержание номер не ставится, но они включаются в общий счет страниц. 
Разделы и вопросы контрольной работы должны быть озаглавлены после их нумерации. В 
заглавиях не допустим перенос строк, заголовок всегда располагается по центру, точка после 
заголовка не ставится. Между заголовком и текстом должен следовать интервал. 

Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада) 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада) 
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной 

литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. 
Подготовка рефератов (докладов) также развивает творческий потенциал студентов. 

Требования к докладам 
• Доклад понимается как пространная (от 5 стандартных страниц печатного текста) работа на 

основе первоисточников и литературы, предназначенная для заслушивания на семинаре.  
• Доклад представляется в устной форме в ходе семинара, может сопровождаться 

мультимедийными презентациями.  
• Доклады представляются в период изучения курса и не обязательно должны быть жёстко 

привязаны к обсуждаемой на семинаре в порядке дискуссии теме.  
• Доклад является дополнительным по отношению к лекциям и учебным пособиям 

источником информации для слушателей, он не может основываться исключительно на 
лекционном материале или на учебниках.  

Темы для докладов, предлагаемые в методических пособиях, не являются единственно 
возможными. Обучающийся вправе представить преподавателю собственный вариант тематики, 
связанной с изучаемым материалом. 

При подготовке к экзамену студент должен повторно изучить конспекты лекций и 
рекомендованную учебную литературу, просмотреть варианты решения основных философских 
проблем, которые обсуждались на практических занятиях, а также составить ответы на все 
вопросы, вынесенные на экзамен. 

 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  
Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система 
– Windows, пакет офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения 
аудиторий. Учебные аудитории оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения 
к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
Института. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, для 
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, 
ноутбук, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 
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Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Института. Все учебные аудитории соответствуют 
действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех видов 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
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