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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.1 «Философия» обеспечивает овладение следующими 
компетенциями: 
 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС-1 Способность 
применять 
критический анализ 
информации и 
системный подход для 
решения задач 
обоснования 
собственной 
гражданской и 
мировоззренческой 
позиции 

УК ОС -1.1 Способность применять 
критический анализ 
информации и системный 
подход для решения задач 
обоснования собственной 
гражданской и 
мировоззренческой 
позиции 

УК ОС -3 Способность вести 
себя в соответствии с 
требованиями ролевой 
позиции в командной 
работе 

УК ОС -3.1 Способность вести себя в 
соответствии с 
требованиями ролевой 
позиции в командной 
работе 

УК ОС -5 Способность 
проявлять 

толерантность в 
условиях 
межкультурного 
разнообразия 
общества 

УК ОС -5.1 Способность различать 
специфику этнической, 
религиозной, гендерной, 
возрастной дискриминации 
и дискриминации людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
различных исторических и 
культурных контекстах 

 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

ОТФ/ТФ/профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Выяснение причин 
просроченной 

задолженности и подготовка 

корректирующих 
мероприятий 

УК ОС 1.1  

 

на уровне знаний:  
знать система, свойства систем, 
классификация систем, системный подход, 
принципы системного подхода 

гражданская позиция, мировоззренческая 
позиция  
на уровне умений:  
уметь критериально оценивать информацию;  
выявлять обратные связи в системах, 
выявлять эмерджентные свойства систем;  
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на уровне навыков:  
обоснования собственной гражданской и 
мировоззренческой позиции; 
применения критического анализа и 
системного подхода при работе с 
информацией. 

Подготовка документов и 
организация документарного 
сопровождения сделок по 
микрозаймам 

УК ОС 3.1 

 

на уровне знаний: знать строение систем 
разных уровней 

на уровне умений: уметь систематизировать 
информацию 

на уровне навыков: владеть приемами оценки 
роли подсистем для функционирования 
целостной системы 

Консультирование клиента по 

оформлению сделок с 

поставщиком финансовой 
услуги 

(кроме операционной 

деятельности) 

УК ОС 5.1 на уровне знаний: знать эмерджентные 
свойства системы 

на уровне умений: уметь ранжировать 
информацию по критерию 
достоверности/вероятности 

на уровне навыков: владеть приемами 
аргументации собственной гражданской и 
мировоззренческой позиции 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов на 

очной форме обучения. 

 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 
Трудоемкость 

(в астр.часах) 

Общая трудоемкость 108 81 

Аудиторная работа 46 34 

Лекции 20 15 

Практические занятия 26 19 

Самостоятельная работа 26 20 

Контроль самостоятельной 
работы 

36 27 

Виды текущего контроля Устный опрос, тестирование  
Вид итогового контроля Экзамен 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.1 «Философия» является теоретическим и 
методологическим курсом, в процессе изучения которого изучается всеобщих законов 
развития мира и общества, так и изучение самого процесса познания и мышления, а также 
изучение нравственных категорий и ценностей. общество, раскрывая внутренние 
механизмы его строения и развития его структур; закономерности социальных действий и 
массового поведения людей, а также отношения между личностью и обществом. 

Дисциплина читается на 1 курсе 2 семестре по очной форме обучения.  
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Знания полученные в рамках освоения дисциплины «Философия», необходимы для 
освоения дисциплин «Экономическая география» и «Концепции современного 
естествознания». Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

экзамен.  
 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 
 

 

Примечание: 
*-не учитывается в общем объеме часов, ** Т – тестирование. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Философия, ее предмет, сущность, роль в обществе. 
 

Понятия мировоззрения, мироощущения и мировосприятия. Исторические формы 
мировоззрений: мифология, религия, философия. Три способа видения мира: 
рациональный, (логический), эмоционально-чувственный и основанный на вере. 
Мировоззрение как обобщенное видение мира и места в нем человека. Мировоззрение как 
система знаний. 
Философия и мифология. Философия и религия. Философия и наука. Философия и 
обыденное сознание. Природа философского знания, его основные компоненты: 
онтология, гносеология (эпистемология), социальная философия, предмет философии. 
Основные функции философии, ее роль и место в развитии культуры. Проблема 
соотношения гуманизма и «технократии». Основной вопрос философии и основные типы 
философского знания. Основные направления в истории философской мысли. 

№ п/п Наименование темы 
Всего  
часов 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости
**, 

промежуточн
ой 

аттестации 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 
Философия, ее предмет, 
сущность, роль в обществе. 12 4  4  4 Т 

Тема 2 Античная философия. 12 4  4  4 Т 

Тема 3 

Философия нового времени 
(ХVI–XVIII вв.). Немецкая 
классическая философия. 

12 4  4  4 Т 

Тема 4 Философия марксизма и ее 
историческое значение. 12 4  4  4 Т 

Тема 5 Философия новейшего 
времени. Главные философские 
течения ХХ века. 

12 2  6  4  

Тема 6 Учение о бытии. Концепция 
развития материальных 
объектов. Природа человека и 
смысл его существования. 

12 2  4  6  

Промежуточная аттестация  36     
 

 Экзамен 

Всего (академ. /астроном. часов): 108/81 20  26 2* 26  
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Проблема развития (мира и человека). Диалектика и метафизика. Философия о смысле 
бытия и смысле жизни человека. 
 

 

Тема 2. Античная философия. 
 

Зарождение философской мысли, ее гносеологические и культурно-исторические 
предпосылки. Философия в Древнем Китае и Индии. 
Возникновение философии в Древней Греции и основные этапы ее формирования. 
Первые философы и первые философские школы. 
Натурфилософия, диалектика, возникновение материалистического и идеалистического 
направлений, проблемы человека и общества. Демокрит и Платон. Гераклит и Парменид. 
Эпикур. Политическая философия древних греков. Философия Аристотеля. 
Философия в Древнем Риме как продолжение и развитие древнегреческой философии. 
Стоицизм и неоплатонизм. Крах Римской империи и судьбы античной философии. 
Философские идеи христианства. 
 

Тема 3. Философия нового времени (ХVI–XVIII вв.). Немецкая классическая 
философия. 
 

Социальные и научные (гносеологические) предпосылки формирования философии 
нового времени. Проблема метода познания (Ф. Бэкон и Р. Декарт). Эмпиризм ( Дж. Локк, 
Дж. Беркли, Д. Юм) и рационализм (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц). Создание 
механистически-материалистической картины природы. Проблема субстанции. 
Понимание общества и человека в философии Просвещения. Французский материализм 
ХVIII в. 
Классическая немецкая философия. Критическая философия И. Канта. Учение о 
категорическом императиве. Субъективный идеализм И. Г. Фихте. Философская 
концепция Г. В. Ф. Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. Кризис 
натурфилософии и пути выхода из него: позитивизм, иррационализм, религиозно-

идеалистическая философия, марксизм, гегельянство, неокантианство. 
Иррационалистическая философия ХIХ в. А. Шопенгауэр и С. Кьеркегор. Философия Ф. 
Ницше. 
Русская философия в ХVII – начале ХIХ в. А. Н. Радищев. Славянофилы и западники. 
Философские воззрения революционеров-демократов. Религиозная философия конца ХIХ 
–начала ХХ в. В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев и др. Русский космизм. 
 

Тема 4. Философия марксизма и ее историческое значение. 
 

Социально-политические условия формирования философских взглядов К. Маркса и Ф. 
Энгельса. Эпоха революций 40-х годов XIX в. в Европе. Зрелость капитализма и 
формирование пролетариата как субъекта политической жизни общества. 
Кризис натурфилософии. Марксистская философия как один из путей выхода из кризиса 
натурфилософии. 
Новизна философии марксизма: в понимании предмета философии, диалектики и ее связи 
с материализмом; в понимании роли практики в познании; в понимании сущности и 
движущих сил развития истории; в понимании функций философии. 
Марксистская философия. Материалистическая диалектика и концепция социально-

исторической практики. Понимание марксизмом исторического процесса и субъекта 
истории. 
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Развитие марксистской философии в трудах Г. В. Плеханова, В. И. Ленина, И. В. Сталина. 
Советский период развития марксистско-ленинской философии. Судьбы марксизма-

ленинизма в конце ХХ – начале ХХI в. 
 

Тема 5. Философия новейшего времени. Главные философские течения ХХ века. 
 

Критический пересмотр принципов и традиций классической философии и его причины. 
Направления философии, связанные с защитой и обновлением классических философских 
традиций (неогегельянство, неокантианство). 
Неотомизм. П. Тейяр де Шарден. Обоснование философской и социально-политической 
концепции современного католицизма и протестантизма, 
Неопозитивизм и основные этапы его развития. Проблема знания и языка. 
Структурализм. Лингвистическая философия. Герменевтика. 
Человек в мире и мир человека. Экзистенциальная философия и ее основные направления. 
Существование человека и его сущность. 
Понятие отчуждения. Проблема жизни и смерти. Современная философия и наука. 
Философия ХХ века и основные религиозные конфессии. Проблема будущности человека 
в современной философии. 
Прагматизм, его сущность и роль в обществе. 
Материализм, его формы и роль в современном мире. 
 

Тема 6. Учение о бытии. Концепция развития материальных объектов. Природа 
человека и смысл его существования. 
 

Бытие и материя. Смысл проблемы бытия. Понятие « бытие» и «небытие» (нечто и ничто), 
существование, предсуществование, сущее, становление, качество, количество, мера. 
Виды (модусы) бытия. Возможность, действительность, необходимость. 
Монистические и плюралистические концепции бытия. Понятия материального и 
идеального. Определения материи. Атрибуты материи: движение, пространство, время, 
детерминизм. Конечное и бесконечное. 
Основные виды материи. Современная наука о многообразии мира. Детерминизм и 
индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Проблема единства 
мира в философии. 
Проблема изменения и развития бытия и материи. Метафизика и диалектика. Изменение, 
движение, развитие, прогресс, регресс. Диалектика как учение о развитии. 
Законы и закономерности диалектики. 
Антропосоциогенез как важнейшая проблема философии. Современная наука о 
происхождении человека. 
Сущность понятий человек, индивид, личность. Бытие человека и его специфика. 
Социальное и природное в человеке. Особенности неосознаваемой психики. 
Проблема смысла существования человека и человечества в истории философии. 
Концепции смысла жизни в европейской философии. 
Проблема смысла жизни как научная проблема. 
  

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 
 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.1 «Философия» используются следующие 
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методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 

- при проведении занятий лекционного типа: тестирование на практическом занятии. 
- при проведении занятий семинарского типа: тестирование на практическом занятии. 
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: тестирование на 
практическом занятии. 
 

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 
Экзамен проводится с применением метода (средства) устный ответы на вопросы билета. 

По результатам сдачи экзамена проставляются оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
  

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
Типовые оценочные материалы по темам 

 

По темам № 1 - 4  

 

Вариант 1 

 

 1. Как соотносятся философия и мировоззрение? 

         а) философия - часть мировоззрения; 
         б) философия есть мировоззрение; 
         в) мировоззрение – часть философии; 
         г) философия – рационально-теоретическая основа мировоззрения. 
2. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 

       а) что такое истина? 

       б) в чем смысл жизни человека? 

       в) что такое экономика? 

       г) каковы свойства твердого тела?  
3. Какое определение философии Вы считаете наиболее правильным? 

       Философия – это… 

        а) система научных знаний о мире и человеке; 
        б) идеология 

        в) искусство познания истины; 
        г) рационально-теоретическая форма мировоззрения  
4. Что такое мировоззрение? 

       а) эмоционально-чувственное отражение мира; 
       б) совокупность знаний об окружающей действительности; 
       в) система взглядов на мир в целом и место человека в нем.  
5. Какие функции выполняет философия? 

      а) мировоззренческую; 
      б) методологическую; 
      в) познавательную; 
      г) критическую \/ 
6. Основателем даосизма в Китае был 

     а) Мо-цзы 

     б) Лао-цзы 

     в) Конфуций 

     г) Чжуан-цзы.  
7. Укажите философские школы эпохи эллинизма: 
     а) стоицизм;                         г)    неоплатонизм; 
     б) рационализм;                  д)   пифагорейство 
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     в)      кинизм; 
. 

8. Сократ в молодости обучался в школе 

      а)      софистов                     в)  пифагорейцев 

      б)      элеатов                        г)    милетцев. 
 

9. Какая философская школа впервые поставила исходный философский вопрос о природе 
всего («Откуда все?») 
    а) софисты 

    б) пифагорейцы 

    в) Милетская школа 

    г) Элейская школа; 
10. Дуализм в философии – это: 
а) Учение о единстве Бога и природы. 
б) Философское направление, признающее материальную и духовную субстанции 

     равноправными началами. 
в) Философское направление, принимающее за основу сущего одну из двух субстанций: 
     либо материальную, либо духовную. 
г) Истолкование всего сущего как тождества человека и природы. 
11. Онтология – это: 
а) Учение об основах психики. 
б) Наука о мышлении. 
в) Учение о бытии мира. 
г) Учение о наслаждении. 
12. Гносеология – это: 
а) Метод получения теоретических знаний. 
б) Теория познания мира. 
в) Теория научного познания. 
г) Концепция смысла жизни. 
13. Эмпиризм – это направление в теории познания, утверждающее, что: 
а) Источник достоверного знания лежит за границами сознания. 
б) Источником достоверного знания является человеческий опыт. 
в) Источником достоверного знания является деятельность разума. 
г) Источником достоверного знания являются ощущения человека. 
14. Скептицизм – это направление в теории познания: 
а) Подвергающее сомнению возможность познания объективной действительности. 
б) Признающее ощущения человека источником достоверного знания. 
в) Утверждающее, что источник достоверного знания лежит за границами сознания. 
г) Утверждающее, что источником достоверного знания является человеческий разум. 

15. Основной вопрос философии сформулировал: 
а) И. Кант. 
б) Г. В. Ф. Гегель. 
в) В. И. Ленин. 
г) Ф. Энгельс. 
 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

№ 
ответа 

а в в а а г г в а а а в в г г 
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Вариант 2 

1. Кто считается первым древнегреческим философом: 
а) Сократ. 
б) Фалес. 
в) Пифагор. 
г) Гераклит. 
2. Что наиболее характерно для первых древнегреческих философских школ: 
а) Объективный идеализм. 
б) Натурфилософия. 
в) Атомизм. 
г) Эллинизм. 
3. Кто считается основателем материалистической линии в античной философии: 
а) Платон. 
б) Парменид. 
в) Демокрит. 
г) Аристотель. 
4. Кому принадлежит авторство термина «диалектика»: 
а) Платону. 
б) Сократу. 
в) Демокриту. 
г) Аристотелю. 
5. С точки зрения Аристотеля подлинной сущностью вещи является: 
а) Целесообразность. 
б) Материя. 
в) Форма. 
г) Идея. 
6. С точки зрения Гераклита, первоосновой всего сущего является: 
а) Вода. 
б) Воздух. 
в) Огонь. 
г) Духовный принцип. 
7. Понятие, обозначающее в античной философии беспредельное первоначало мира: 
а) Апейрон. 
б) Стойхейон. 
в) Архэ. 
г) Гилозоизм. 
8. С точки зрения Пифагора, сущностью всех вещей являются: 
а) Атомы. 
б) Числа. 
в) Идеи. 
г) Материя и форма. 
9. Воззрения софистов опирались на: 
а) Идеализм. 
б) Диалектику. 
в) Релятивизм. 
г) Признание добродетелей. 
10. Платон характеризует мир чувственно воспринимаемых вещей и явлений как: 
а) Подлинное бытие. 
б) Кажущееся бытие. 
в) Небытие. 
г) Идеальное бытие. 
11. Форма в философии Аристотеля: 
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а) Пребывает в самих вещах и характеризует их сущность. 
б) Пребывает в своем собственном мире вне единичных вещей. 
в) Является производной от первой материи. 
г) Характеризуется как становление. 
12. Материалистическое направление в эллинистической философии: 
а) Эпикуреизм. 
б) Стоицизм. 
в) Скептицизм. 
г) Неоплатонизм. 
13. Материалистическая и идеалистическая линии сформировались: 
а) В эпоху эллинистической философии. 
б) В период досократовской философии. 
в) Когда шел классический этап развития античной философии. 
г) В период римской философии. 
14. Первой древнегреческой философской школой считается: 
а) Милетская. 
б) Элейская. 
в) Эфесская. 
г) Афинская. 
15. Первых древнегреческих философов называли: 
а) Объективными идеалистами. 
б) Стихийными материалистами. 
в) Субъективными идеалистами. 
г) Софистами. 
 

 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

№ 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

№ 
ответа 

а в в а а г г в а а а в в г г 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

 

Код  
компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  
этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

УК ОС-1 Способность 
применять 
критический анализ 
информации и 
системный подход для 
решения задач 
обоснования 
собственной 

УК ОС -1.1 Способность применять 
критический анализ 
информации и системный 
подход для решения задач 
обоснования собственной 
гражданской и 
мировоззренческой 
позиции 
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гражданской и 
мировоззренческой 
позиции 

УК ОС -3 Способность вести 
себя в соответствии с 
требованиями ролевой 
позиции в командной 
работе 

УК ОС -3.1 Способность вести себя в 
соответствии с 
требованиями ролевой 
позиции в командной 
работе 

УК ОС -5 Способность 
проявлять 
толерантность в 
условиях 
межкультурного 
разнообразия 
общества 

УК ОС -5.1 Способность различать 
специфику этнической, 
религиозной, гендерной, 
возрастной дискриминации 
и дискриминации людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
различных исторических и 
культурных контекстах 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерии  
оценивания  

 

Показатели  
оценивания 

УК ОС-1.1 

Способность 
применять 
критический 
анализ 
информации для 
решения задач 
обоснования 
собственной 
гражданской и 
мировоззренческой 
позиции  

Собрана полная информация 
об объекте и исключена 
недостоверная информация.  
Между элементами 
установлены прямые и 
опосредованные взаимосвязи  
 

 

Самостоятельно проводит сбор и 
оценку достоверности собранной 
информации. 
 

Осуществляет декомпозицию 
описываемого объекта на 
структурные элементы. 
 

Устанавливает иерархические связи 
между элементами. 
 

УК ОС-3.1.  

Способность вести 
себя в 
соответствии с 
требованиями 
ролевой позиции в 
командной работе 

Адекватно оценивает 
социальную общность и ее 
социально-психологические 
характеристики. 
Адекватно и полно реализует 
свою позицию и роль в группе. 
Слышит и слушает других 
членов команды. 
Адекватно применяет 
групповые методы 
взаимодействия. 
Принимает на себя 
ответственность за выполнение 
командного задания. 
Цель командного задания 

 

Анализирует группу с точки зрения 
социально-психологических 
характеристик.  
Позиционирует себя в группе.  
Использует навыки коммуникации в 
команде.  
Применяет групповые методы 
взаимодействия в зависимости от 
командной задачи. 
Формулирует цель командного 
задания. 
Планирует командные задания. 
Устанавливает ролевое 
распределение в группе и 
распределяет функции и ресурсы 
для выполнения задания. 

УК ОС – 5.1.  

Способность 
различать 

Формулирует основные 
положения в рамках концепций 
по вопросам этнических, 

Приводит основные теоретические 
концепции по вопросам этнических, 
религиозных, гендерных, 
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специфику 
этнической, 
религиозной, 
гендерной, 
возрастной 
дискриминации и 
дискриминации 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
исторических, 
культурных и иных 
контекстах. 

религиозных, гендерных, 
возрастных отличий и 
физических ограничений. 
Определяет понятия гендерной, 
возрастной дискриминации и 
дискриминации людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Иллюстрирует суждения по 
вопросам различных видов 
дискриминации примерами из 
международной практики 
противодействия 
дискриминации. 

возрастных отличий и физических 
ограничений. 
Определяет круг понятий гендерной, 
возрастной дискриминации и 
дискриминации людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 
Приводит примеры их реализации в 
повседневной жизни, а также 
примеры международной практики 
противодействия дискриминации. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

 

Вопросы к устному собеседованию на экзамене 

 

1. Основания возникновения философии. 
2. Специфика философского мировоззрения. 
3. Основные типы философских направлений. 
4. Философские учения Древней Греции (милетская школа, диалектика Гераклита, 

Пифагор, софисты, Сократ). 
5. Становление европейской философии в Древней Греции (философия Демокрита и 

Платона). 
6. Философия Аристотеля. 
7. Ф.Бэкон – основоположник философии нового времени. 
8. Рационализм Р. Декарта. 
9. Философия  Дж. Локка. 
10. Философия Д. Беркли. 
11. Философия И. Канта. 
12. Философия Г. Гегеля. 
13. Философия Л. Фейербаха. 
14. Причины возникновения, основные идеи и сущность марксистской философии. 
15. Судьбы марксистской философии в ХХ в. 
16. Позитивизм и его эволюция. 
17. Иррационализм и его эволюция. 
18. Неотомизм. 
19. Экзистенциальная философия и ее основные направления. 
20. Герменевтика. 
21. Сущность понятия «бытие», виды (модусы) бытия. 
22. Материя и ее атрибуты. 
23. Диалектика как учение о развитии и как метод познания действительности. 
24. Диалектика и метафизика. 
25. Основные законы диалектики. 
26. Современная наука о происхождении человека. 
27. Природное и социальное в человеке. 
28. Проблема смысла жизни человека в истории философской мысли. 
29. Сознание, его происхождение и сущность. 
30. Проблема познаваемости мира в философии. 
31. Сущность процесса познания, его структура. 
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32. Чувственное познание и его элементы. 
33. Рациональное познание и его формы. 
34. Нетрадиционные формы (методы) познания (интуиция, медитация, транс, экстаз, 

откровение). 
35. Проблема истины в философии. 
36. Уровни и формы научного познания (научная проблема, научный факт, гипотеза, 

научная теория). 
37. Методы научного познания (опыт, наблюдение, эксперимент, индукция, дедукция, 

аналогия и др.). 
38. Специфика общества как большой социальной системы. Структура, элементы и 

иерархические уровни общества. 
39. Материальная жизнь общества. Роль техники в развитии общества. 
40. Природа и общество, основные этапы их взаимодействия. 
41. Духовная жизнь общества, ее сущность и структура, закономерности изменения. 
42. Социальная структура общества. 
43. Сущность личности как социально-культурного явления. 
44. Тип общества и тип личности. 
45. Проблема свободы в философии. Личность как субъект свободы. 
46. Наука как общественное явление. 
47. Идеология и наука, их взаимоотношения и социальные функции. 
48. Понятие «цивилизация». Основные черты постиндустриального этапа развития 

цивилизации. 
49. Социальный прогресс и его критерии. 
50. Философский аспект глобальных проблем современности. 
 

 

Шкала оценивания. 
 

При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 
осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса  во 
время аудиторных занятий, а также  контролировать самостоятельную работу 
обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 
освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 
для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 
уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 
присваиваемых во время  освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  
2. Текущий контроль предусматривает контрольное тестирование с использованием 

банка тестовых заданий с подведением итогов в баллах – 20 баллов; 
3. Работа на семинарских занятиях контрольное тестирование – 20 баллов; 
4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 
многобалльной системы в пятибалльную: 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 
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51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

На оценку «Отлично» (40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 

самостоятельно проводит сбор и оценку достоверности собранной информации, 
осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы, 

устанавливать иерархические связи между элементами, позиционировать себя в группе, 
использовать навыки коммуникации в команде, применять групповые методы 
взаимодействия в зависимости от командной задачи, формулировать цель и план 
командное задание, приводить основные теоретические концепции по вопросам 
этнических, религиозных, гендерных, возрастных отличий и физических ограничений, 

определять круг понятий гендерной, возрастной дискриминации и дискриминации людей 
с ограниченными возможностями здоровья, приводить примеры их реализации в 
повседневной жизни, а также примеры международной практики противодействия 
дискриминации. А также излагает выводы и предложения, правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и последовательным. 

 

На оценку «Хорошо» (30 баллов) студент должен продемонстрировать умение 

самостоятельно проводит сбор и оценку достоверности собранной информации, 
осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы, 
устанавливать иерархические связи между элементами, позиционировать себя в группе, 
использовать навыки коммуникации в команде, применять групповые методы 
взаимодействия в зависимости от командной задачи, формулировать цель и план 
командное задание, приводить основные теоретические концепции по вопросам 
этнических, религиозных, гендерных, возрастных отличий и физических ограничений, 
определять круг понятий гендерной, возрастной дискриминации и дискриминации людей 
с ограниченными возможностями здоровья, приводить примеры их реализации в 
повседневной жизни, а также примеры международной практики противодействия 
дискриминации. А также излагает выводы и предложения. Вместе с тем, не вполне 
правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и 
последовательностью. 

 

На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать 
умение самостоятельно проводит сбор и оценку достоверности собранной информации, 
осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы, 
устанавливать иерархические связи между элементами, позиционировать себя в группе, 
использовать навыки коммуникации в команде, применять групповые методы 
взаимодействия в зависимости от командной задачи, формулировать цель и план 
командное задание, приводить основные теоретические концепции по вопросам 
этнических, религиозных, гендерных, возрастных отличий и физических ограничений, 
определять круг понятий гендерной, возрастной дискриминации и дискриминации людей 
с ограниченными возможностями здоровья, приводить примеры их реализации в 
повседневной жизни, а также примеры международной практики противодействия 
дискриминации. В тоже время не может изложить выводы и предложить рекомендации. 
Не вполне правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается 
логичностью и последовательностью. 

 

На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал 
умение самостоятельно проводит сбор и оценку достоверности собранной информации, 
осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы, 
устанавливать иерархические связи между элементами, позиционировать себя в группе, 
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использовать навыки коммуникации в команде, применять групповые методы 
взаимодействия в зависимости от командной задачи, формулировать цель и план 
командное задание, приводить основные теоретические концепции по вопросам 
этнических, религиозных, гендерных, возрастных отличий и физических ограничений, 
определять круг понятий гендерной, возрастной дискриминации и дискриминации людей 
с ограниченными возможностями здоровья, приводить примеры их реализации в 
повседневной жизни, а также примеры международной практики противодействия 
дискриминации. Не может изложить выводы и предложить рекомендации. Не правильно 
отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и 
последовательностью. 
 

 

4.4. Методические материалы 

Экзамен проводится в форме контрольной работы (решения задач) по билетам. На 
экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины.  
Экзаменационный билет включает в себя две задачи. Содержание задач одного 

билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить 
материал учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к экзамену организуются предэкзаменационные 
консультации для всех учебных групп. 

Как правило, экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 
данной учебной группе. В аудитории, где проводится экзамен, одновременно находятся 
все студенты. 

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе письменные 

принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 
Не следует брать на экзамен шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет 

за собой получение неудовлетворительной оценки. 
При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует 

обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться 
калькулятором. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Философия, ее предмет, 
сущность, роль в обществе. 

4 

1-3 1-3 1. Социально-политические и идейно-

теоретические предпосылки 
возникновения философии в Древней 
Греции. 
2. Мифологическое мировоззрение как 
первая историческая форма 
мировоззрения. 
3. Стихийный материализм в античной 
философии. 
4. Стихийная диалектика в античной 
философии. 
5. Атомистическая концепция Демокрита 
и античная наука. 

Античная философия. 
4 

1-3 1-3 1. Учение о познании Аристотеля. 
2. Учение Аристотеля о государстве и его 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

современное значение. 
3. Роль механики Ньютона в 
формировании материализма нового 
времени. 
4. Метод научного познания Ф. Бэкона и 
его значение для развития науки. 
5. Эволюция взглядов Д. Беркли от 
субъективного идеализма к объективному. 
6. Учение французских материалистов об 
обществе. 
7. Априоризм И. Канта, его 
аргументация. 

Философия нового времени 
(ХVI–XVIII вв.). Немецкая 
классическая философия. 

4 

1-3 1-3 1. Сходство и различие диалектики Г. 
Гегеля и К. Маркса. 
2. Учение Г. Гегеля о философии. 
3. К. Маркс об общественном прогрессе. 
4. Г. В. Плеханов о роли личности в 
истории. 
5. Экзистенциализм К. Ясперса. 
6. Сравнительный анализ религиозного и 
атеистического экзистенциализма. 
7. Психоанализ и его философский 
смысл. 

Философия марксизма и ее 
историческое значение. 

4 

1-3 1-3 1. Ф. Энгельс о законах диалектики. 
2. В. И. Ленин о роли философии в 
идеологической борьбе. 
3. Проблема познаваемости в 
герменевтике. 
4. Проблема прогресса общества в трудах 
П. А. Сорокина. 
5. Проблема смысла жизни человека в 
русской философии ХIХ века. 
6. Проблема смысла жизни человека в 
философии материализма. 
7. Проблема национальной идеи в 
современной российской философии. 

Философия новейшего 
времени. Главные 
философские течения ХХ 
века. 

4 

1-3 1-3 1. Наука и лженаука в современном 
российском обществе. 
2. Специфика современного китайского 
марксизма. 
3. Философские учения о будущем 
человечества. 
4. Экология и эсхатология. 
5. Реферативный обзор журнала 
«Вопросы философии» по тематике 
«круглых столов» (за 2006–2011 гг.). 
6. Реферативный обзор журнала 
«Общественные науки и современность» 
за 2006–2011 гг. по избранной тематике. 

Учение о бытии. Концепция 
развития материальных 
объектов. Природа человека и 
смысл его существования. 6 

1-3 1-3 1. Реферативный обзор журнала 
«Свободная мысль» за 2006–2011 гг. по 
избранной тематике. 
2. Реферативный обзор журнала 
«Личность. Культура. Общество» за 
2006–2011 гг. по избранной тематике. 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основна
я (№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

3. Реферативный обзор журнала 
«Философские науки» за 2006–2011 гг. по 
избранной тематике. 
4. Философские вопросы естественной 
науки (наука – по выбору). 
5. Философские вопросы управленческой 
деятельности. 
6. Философия и научное знание. 

Всего: 26    

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
  

6.1. Основная литература*. 

 

1. Спиркин А. Г. Философия одиночества [Электронный ресурс] – М.:Прогресс-Традиция 

2017. – 272 c. http://www.iprbookshop.ru/65078.html  

2. Ратников, Валентин Петрович.;Философия [Электронный ресурс. – М.:ЮНИТИ, 2014. 

– 671 c. http://www.iprbookshop.ru/21009.html  

 

* все источники взаимозаменяемые 

 

 

6.2. Дополнительная литература. 
 

1. Абачиев С. К. Социальная философия: учеб.пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 

635 c. 

2. Востряков Л. Е. Государственная культурная политика: понятия и модели. – СПб.: 
Изд-во СЗИ РАНХиГС, 2011. – 167 c. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  
 - работа с научной и учебной литературой;;  
 - более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

http://www.iprbookshop.ru/65078.html
http://www.iprbookshop.ru/21009.html
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 - подготовка к контрольным работам и экзамену;  
 Задачи самостоятельной работы:  
 - обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании 
анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  
 - выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  
- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 
изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 
литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 
практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 
проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 
в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 
индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 
 

6.4. Нормативные правовые документы. 
 

Не используются 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 
 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6.6. Иные источники 

 

Не используются 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 
компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 
правилам. 
 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 
Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 
Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

 

 

 


	На оценку «Хорошо» (30 баллов) студент должен продемонстрировать умение самостоятельно проводит сбор и оценку достоверности собранной информации, осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы, устанавливать иерархические связи...
	На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать умение самостоятельно проводит сбор и оценку достоверности собранной информации, осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы, устанавливать иерархич...
	На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал умение самостоятельно проводит сбор и оценку достоверности собранной информации, осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы, устанавливать иерархическ...

