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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Философия»: формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 

 
ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

 основные 

направления, 

проблемы, теории и 

методы философии 

 содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития.  

 формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

философским 

проблемам 

 использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, фактов 

явлений. 

 навыком восприятия 

и анализа текстов 

философского 

содержания 

 приемами ведения 

дискуссии и 

полемики  

 навыками публичной 

речи и письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» является обязательной, преподается во 2 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Философия»: основы обществознания на уровне средней школы. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Философия»: специальные философские дисциплины (напр., "философия экономики", "философия 

науки", если таковые предусмотрены учебным планом дисциплины. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 



Трудоемкость дисциплины – 3 з.е., 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

2 
Контактная работа, часов, в том числе: 36 

Лекции 16 
практические занятия 16 
консультации в период занятий 2 
контактная работа при аттестации 2 
консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 52 
самостоятельная работа во время занятий  46 
самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Философия, ее предмет и место в 

культуре. Структура философского 

знания и его разделы.  
2 4 

 

4 

2 Возникновение философии в Древней 

Греции. Философские системы 

античности. Материализм и идеализм 

как основные линии развития.. 

2 4 6 

3 Философская онтология. Учение о 

существовании и бытии. Проблема 

универсалий как основная проблема 

философии средних веков. 

2 4 6 

4 Теория познания. Борьба рационализма 

и эмпиризма в нововременной 

философии. 
2 4 6 

5 Философия и методология науки. 

Проблема соотношения теории и 

поыта. Локк, Беркли и Юм о познании 

и науке. Скептицизм. 

2 4 6 

6 Социальная философия и философия 

истории. Общественное развитие и 

особенности социального познанания. 
2 4 6 



Основные концепции развития 

общества. 
7 Немецкая классическая философия и 

построение картины мира. Основной 

вопрос философии. Диалектика и 

метафизика в решении основного 

вопроса философии. 

2 4 6 

8 Основные направления современной 

философии: позитивизм, марксизм, 

экзистенциализм, неотомизм. 

Философия и идеология. 

2 4 6 

 Всего 16 32 46 
 

Содержание дисциплины ФИЛОСОФИЯ: 

 

 Содержание разделов 
1 

 
Предмет философии и ее место в культуре. 
Понятие "философия" – философия как состояние духа и мысли, философия как 

теоретическая дисциплина. Проблема предмета философии. Разные пути к пониманию и 

определению предмета философского рассуждения. Философия как высшая стадия 

развития духа – обсуждение вечных проблем человеческой жизни. Мировоззренческие 

проблемы. Формы проявления мировоззренческих представлений - мифология, религия, 

искусство, житейская мудрость. 
Философия как теоретическое знание. Философия как обсуждение последних оснований 

культуры. Философские категории как теоретическое осмысление этих оснований. 

Методологическое значение философии. Философия и наука. Физика и метафизика.  
Философия и практика. Структура философии как теоретического знания: онтология, 

эпистемология, социальная философия (философия общества, философия истории, 

философская антропология, философия культуры), логика, этика, эстетика. 
 

2 Формирование философии как науки. Возникновение философии в Древней Греции. 

Философские системы античности. Материализм и идеализм как основные линии 

развития. Древнегреческие философы о мире, познании и обществе. 
Философия в системе культуры античности. Зарождение философии. Особенности и 

основные этапы античной философии: досократики, Сократ, Платон, Аристотель. 

Проблемы бытия и истины, космоса и человека. Судьба и необходимость. Формирование 

философии как мировоззренческой дисциплины. Методы философии и категории 

философии. 

3 Категория бытия и сознания. Философская онтология. Учение о существовании и 

бытии. Проблема универсалий как основная проблема философии средних веков. 

Материальное бытие. Понятие материи в истории философии. Механистическое и 

диалектическое понимание материи. Детерминизм и его виды. Сознание как духовное 

бытие. Проблема сознания в истории философии и науки. 

4 Познание и мир. Теория познания. Борьба рационализма и эмпиризма в нововременной 

философии. Виды освоения мира человеком: практическое, ценностное, теоретическое. 

Познание как предмет философского анализа. Учение об источниках познания в истории 

философии. Научное познание и его структура. Определение и критерии истины. Научное 

знание и ценность. Знание и вера. 



5 Философия и методология науки. Наука как вид духовного производства. Виды наук. 

Проблема соотношения теории и опыта. Локк, Беркли и Юм о познании и науке. 

Скептицизм. Этапы и уровни научного познания. Методы научного познания. История 

науки: научные революции, парадигмы в науке. Роль науки в становлении 

новоевропейской цивилизации. Проблема научной объективности и ценностная 

ориентация науки. 

6 Социальная философия и философия истории. Общественное развитие и особенности 

социального познанания. Основные концепции развития общества. Понятие 

социальности и его природа. Социальное отношение и его структура. Деятельность и 

социальные отношения. Понятие общества как целостности. Общество, общественно-

экономическая формация, цивилизация. Основные виды социообразующей деятельности 

человека и сферы общественной жизни. 

7 Немецкая классическая философия и построение картины мира. Основной вопрос 

философии. Диалектика и метафизика в решении основного вопроса философии. Понятие 

истории в философии и науке. Диалектический идеализм и диалектический материализм. 

Диалектический и исторический материализм. Материальный характер 

производительный сил. Человек как производительная сила. Проблемы современного 

мирового исторического развития. Россия в мировом историческом пространстве. 

8 Основные направления современной философии: позитивизм, марксизм, 

экзистенциализм, неотомизм. Философия и идеология.  
Критика классической философии и отрицание философских проблем как ненаучных в 

позитивистских учениях. Марксизм о философии и науке, их диалектической связи. 
Религиозная философия о природе и обществе и познания. Сверхприродные начала бытия 

человека. Трансцендентное бытие и его определения. Онтологическое доказательство 

бытия Бога и учения о путях к его постижению через науку и культуру.  
Сознание человека и проблемы духовной жизни. Экзистенциализм как отражение 

эмоциональной жизни и ценностного отношения к бытию. Проблема сущности человека. 

Биологическое и внебиологическое начало в человека. Человек и общество. Человек как 

личность. Структура личности. "Я" человека и свобода. Индивидуальность. Личность как 

часть истории. Ценности и идеалы. Смерть и бессмертие человека. 

 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 
1. Обсуждение специфики философского знания, его разделов, 

особенностей теоретического знания, мировоззрения. 
2 

2. Обзор философских взглядов и теорий классической античной 

философии. Классификация философских систем, материалистических и 

идеалистических направлений. 
Особенности и основные этапы античной философии: досократики, Сократ, 

Платон, Аристотель, фундаментальные идее онтологии, эпистмологии и 

аксиологии в их учениях 

6 

3. Категория бытия и сознания. Понятие материи в истории философии. 

Механистицизм и диалектика. Развитие в природе и обществе. Диалектика и 

метафизика. Проблема порядка и закономерности. Детерминизм и его виды. 

Сознание как духовное бытие. Современные научные представления о генезисе 

сознания. Проблема идеального образа. 

4 

4. Познание и мир. Освоения мира человеком - практическое, ценностное, 

теоретическое. Познание как предмет философского анализа. Проблема 

познаваемости мира и источников познания в истории философии. Научное 

познание и его структура. Истина и ее определения. Истина как характеристика 

6 



содержания знания и как ценность познания. Критерии истины. Знание и вера. 

5. Наука и мировоззрение. Наука как вид духовного производства. Виды наук. 

Этапы и уровни научного познания. Методы научного познания. История 

науки: научные революции, парадигмы в науке. Роль науки в становлении 

новоевропейской цивилизации. Проблема научной объективности и ценностная 

ориентация науки. 

4 

6. Социальная философия как предмет. Понятие социальности и его природа. 

Социальное отношение и его структура. Понятие общества как целостности. 

Общество, общественно-экономическая формация, цивилизация. Основные 

виды социообразующей деятельности человека и сферы общественной жизни. 

4 

7. Философия истории. Понятие истории в философии и науке. Прошлое и 

история. Время и история. История и развитие. Типы историофилософских 

концепций. Проблема движущих сил истории. Проблемы современного 

мирового исторического развития. Россия в мировом историческом 

пространстве. 

4 

8.Человек и культура. Учения о сущности человека. Биологическое и 

социальное. Человек как личность. Структура личности. Роль личности в 

истории. Ценности и идеалы. Смерть и бессмертие человека. Культура в 

теоретическом описании социальной реальности. Определения культуры. 

Основные сферы культуры: искусство, религия, мораль. Проблемы истории 

культуры и типологии культур. Культура как бытие личности и истории. 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (52 ч) 

 Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 15 
Выполнение домашних заданий  15 
Выполнение индивидуальных заданий 16 
Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 основная литература  

1. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870 . 

2. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : Юнити-Дана, 

2016. - 343 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490. 

5.2 дополнительная литература  

3. Гуревич, П.С. Философия : учебник / П.С. Гуревич. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 404 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117921. Рекомендовано УМЦ "Профессиональный 

учебник" в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. 

4. Золкин, А.Л. Философия : учебник / А.Л. Золкин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 607 с. - (Cogito 

ergo sum). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032. Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений. 

5. Философия : учебник / В.Н. Лавриненко, В.Ф. Голубь, В.Ю. Дорошенко и др. ; под ред. В.П. 

Ратников. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 736 с. - (Золотой фонд 

российских учебников). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117909. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117909


Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений. 

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

Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - 

(Золотой фонд российских учебников). - [Электронный ресурс]. - URL: 

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

7. Философия. Учебник для вузов / под ред. В.В. Миронов. - М. : Академический проект, 2011. - 

650 с. - (Gaudeamus).  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236512. 

8. Рассел, Бертран. История западной философии и ее связи с политическими и социальными 

условиями от античности до наших дней = History of Western Philosohy : [В 3 кн.: Пер. с англ.] 

/ Б. Рассел ; Науч.ред. В.В. Целищев .— 3-е изд., испр. — Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-

та : Сиб. унив. изд-во, 2001 .— 991 с. (135 экз.). 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

9. Вольф Р.П. О философии: Учебник / Пер. с англ. под ред. В.А. Лекторского, 

Т.А.Алексеевой. - М: Аспект Пресс, 1996. — 415 с. — (Программа «Высшее 

образование»). 
10. Алексеев, П. В. Философия : учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин ; Моск. гос. ун-т им. М.В. 

Ломоносова .— 4-е изд., перераб. и доп .— Москва : Проспект : Изд-во МГУ, 2012 .— 588 с. 

(11 экз.). 

11. Канке, В. А. Философия для бакалавров : универсальный курс : учебник для студентов 

высших учебных заведений, получающих образование на степень (квалификацию) бакалавра / 

В.А. Канке .— Изд. 2-е, перераб. и доп .— Москва : Логос, 2013 .— 237, [1] с. (5 экз.). 

12. Канке, В. А. Философия менеджмента : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и экономическим специальностям / В.А. 

Канке .— Москва : КноРус, 2010 .— 388 с.  

13. Канке, Виктор Андреевич. Философия для экономистов : учебник для бакалавров / В.А. 

Канке .— 2-е изд., стер .— Москва : Омега-Л, 2014 .— 256 с. (2 экз.). 

14. Лешкевич, Т. Г. Философия и теория познания : учебное пособие / Т.Г. Лешкевич .— Москва 

: ИНФРА-М, 2014 .— 406, [1] с. 

15. Мир философии : книга для чтения : [в 2 ч. / сост. П.С. Гуревич, В.И. Столяров] .— Москва : 

Политиздат, 1991 .— Ч.1: Исходные философские проблемы, понятия и принципы .— 673 с. 

(13 экз.). Ч.2: Человек. Общество. Культура. — 624 с. (13 экз.). 

16. Островский, Э. В. Философия : учебник : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по нефилософским специальностям / Э.В. Островский .— Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2013 .— 311, [1] с. 

17. Хрестоматия по западной философии : учеб. пособие [для вузов по спец."Философия"] / сост. 

Н. И. Фокина .— М. : Проспект, 2006 .— 539 с. (6 экз.). 

18. Хрестоматия по западной философии : учеб. пособие [для вузов] / сост. Н. И. Фокина. – 

Москва : Проспект, 2008 .— 539 с. (11 экз.). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

- образовательные интернет-порталы (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru/). 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236512
http://ecsocman.hse.ru/


    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

 Гуманитарный портал ФИЛОСОФИЯ: 

https://gtmarket.ru/concepts/philosophical-concepts 

 Сайт Института философии РАН РФ (ИФРАН): 

https://iphras.ru/elib.htm 

 The Stanford Encyclopedia of Philosophy:  

http://plato.stanford.edu 

 Портал «Гуманитарное образование»  

http://www.humanities.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Российское образование»  

http://www.edu.ru/ 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://plato.stanford.edu - наиболее полная и профессионально ориентированная 

энциклопедия философского знания; содержит обширные авторские статьи по всем разделам 

и персоналиям в философии. 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR: http://www.jstor.org/   

- Издательство Cambridge University Press.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

https://gtmarket.ru/concepts/philosophical-concepts
https://iphras.ru/elib.htm
http://plato.stanford.edu/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://plato.stanford.edu/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://journals.cambridge.org/


2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Философия и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется возможность 

самостоятельного решения задач (домашняя работа), выполнения индивидуальных заданий, а 

также проводится оценивание знаний студентов на практических занятиях (контрольная 

работа). 

 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

 

Разделы дисциплины 

Баллы 
Домашние 

задания / 

индивидуальное 

задание 

Контрольн

ые 

1.Философия, ее предмет и место в культуре. 

Структура философского знания и его разделы. 

Основной вопрос философии. Диалектика и 

метафизика в решении основного вопроса философии 

4  – 

2. Возникновение философии в Древней Греции. 

Философские системы античности. Материализм и 

идеализм как основные линии развития.. 

3 3,5 

3. Философская онтология. Учение о существовании и 

бытии. Проблема универсалий как основная проблема 

философии средних веков. 

2 3,5 

4. Теория познания. Борьба рационализма и эмпиризма 

в нововременной философии. 

2  

5. Философия и методология науки. Проблема 

соотношения теории и поыта. Локк, Беркли и Юм о 

познании и науке. Скептицизм. 

3 7 

6. Социальная философия и философия истории. 3 7 



Общественное развитие и особенности социального 

познанания. Основные концепции развития общества. 

7-8. Спекулятивность немецкой классической 

философия, ее критика. Основные направления 

современной философии: позитивизм, марксизм, 

экзистенциализм, неотомизм. Философия и идеология 

4 – 

Итого  21 21 
 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных работах, 

итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных работ и баллов 

за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном семестре: 
 

Текущий контроль Зачет 

(дифферен

цированны

й) 
Итого 

Контрольны

е работы  
Работа на 

семинарах 

 

Выполнение 

домашних и 

индивидуальн

ых заданий 

Итоговый 

тест 
Итого 

21 4 21 14 60 40 100 
 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается в 0 

баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 

пропустивших студентов  проводится  дополнительная контрольная работа по  пропущенной 

теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятиях выставляются участие в обсуждение 

темы занятия, умение высказать свою точку зрения и др. 

 

Требование  Баллы 
Правильный ответ на вопрос преподавателя по теме семинара 0,5 
Формулировку вопроса по альтернативным решениям философских 

проблем.  
0,5 

Умение заметить неточность в предлагаемых ответах на философские 

проблемы в подготовленных другими студентами докладах по теме 

семинара 

0,5 

Умение сформулировать основания для выбора того или иного решения 0,5 
В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды активностей. 

Максимальное число баллов в семестре – 4 балла.  

 

Итоговая аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на зачете 

– 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 

100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 



аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 
≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 
от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-1   основные направления, проблемы, 

теории и методы философии 
содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного 

развития.  

Домашняя работа (подготовка 

сообщения на семинаре) 

Контрольная работа 

Индивидуальное задание 

Итоговый тест 

Зачет 
 формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

философским проблемам 
использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов 

явлений. 

Семинарские занятия 

Индивидуальное задание 

Контрольная работа 

 

 навыком восприятия и анализа текстов 

философского содержания 

 приемами ведения дискуссии и 

полемики  

 навыками публичной речи и 

письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

Домашняя работа 

Контрольная работа 

Индивидуальное задание 

Итоговый тест 

 

 

Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильное изложение известных философских теорий и указание 

на из особенности, 

-  логичность и аргументированность изложения изученного 

материала, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий в контрольной работе. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования, 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 



-  логичность и аргументированность изложения изученного 

материала, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий в контрольной работе. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Итоговый тест:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы 

Письменный зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильный ответ 

на опросник 

– умение сформулировать выводы, точно формулировать основные 

положения 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильное изложение основных ответов на теоретические вопросы 

философского содержания в подготовленном докладе или при 

контроле на семинаре. 

- логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор источников для философского анализа, но 

имеются ошибки их использования, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, но  

есть затруднения в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Итоговый тест: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора источников для анализа философской 

теории неполное применение методов анализа мировоззрения, 

– частичная аргументированность полученных выводов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 
 баллов 

 

 



Итоговый тест  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или выбора 

(формулирования) правильного ответа, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 
Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора источников и методов анализа 

информации, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- существенная фрагментарность решения задания. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов источников и анализа 

информации, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Итоговый тест: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Письменный зачет:  

– значительная фрагментарность ответа на теоретический вопрос и / 

или неправильный выбор или внесенный ответ в опроснике, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 

обучения 

Примеры задач для контрольных работ  
 

Тема 1. 

11. Чем отличается немецкая классическая философия от предшествующих этапов развития 

философского знания? 111. Всеобщей формулировкой основного вопроса философии; 

112. системностью изложения, 113 использованием формальной логики для решения философских 

проблем.  

12. Когда основной вопрос философии был поставлен в его полной значимости? 

121. В античной философии; 122. средневековой; в Новое время; 123. в немецкой классической 

 философии; в философии 20го века (Новейшей философии); 

Тема 2.  

21. Какую аллегорию использовал Платон для утверждения различия материи и формы (идеи) а в чем ее 

смысл; (вписать ответ). 211. Аллегорию пещеры, для постороения учения о мире и познании, с 

приматом идей (формы) над материей (содержанием).  

22. Что считал Платон важным для объяснения мира – 221. форму; 222 материю; 223 их единство; 

23. Кто первым отказался от стихийного материализма – учения о неделимых субстанциях? 231. 

Платон; 222. Демокрит; Фалес; Сократ;  

24. Как критиковал Аристотель учение Платона об идеях; 

241. За умножение форм; за приверженность материализму; 242. за утверждение причинной связи 

между идеями и предметами вещного мира? 243. за идеализм 

Тема 3.  

31. Что в средние века называли универсалиями:  

311. Общие понятия; 312. всеобщие законы; 313. отдельные предметы;  



32. Какое из учений об универсалиях принимали концептуалисти: 

321. Универсалии существуют реально; 322. представляют собой способ познания мира человеком; 

323. удобные сокращения для обозначения предметов вещного мира. 

Тема 4.  

4.1 Чем объяснить переход в темах философских исследований с вопросов теоретического обоснования 

знаний в Средние века к вопросам опытного познания мира в Новое время? 411. изменением основной 

формы религиозной на научную 412 интересом к научному доказательству бытия Бога. 

42. В чем сходство путей к Богу у Фомы Аквинского и экспериментального метода Френсиса Бэкона? 

421. в переходе от наблюдаемого к обобщению 422. в дедуцировании наблюдаемого из догматов 

43. Что такое индукция и дедукция как методы познания? Какой из методов обеспечивает сохранение 

истины от посылок к заключению? 231. Дедукция; 232. индукция 233. анализ 232. синтез 

Тема 5.  

51. Как Декарт объяснял достоверность познания? 511. Совпадением мыслимых и реальных предметов; 

достоверностью мысленного познания и сомнительностью опытного; 512 Достоверностью опытного и 

сомнительностью мыслимого? 513. Соответствием мысли и опыту благодаря божественной 

предустановленной гармонии? 

52. Как Беркли критиковал идеи Локка? 521. За допущение возможности достоверного знания о 

предметах? 522. За обращение к религиозному опыту? 523. За выведение достоверности знания из 

опыта? 

53. Как Юм объяснял невозможность познания реального мира? 531. Сомнительностью опытных 

данных; 532. ненадежностью математических и логических выводов; дьявольским искушением. 

Тема 6.  

61. Как Сократ объяснял существование морали? 661. Наличием универсальной идеи справедливости; 

662. воспитанием; 663. биологической природой человека. 

62. Как объяснял мораль Фома Аквинский? 621. Божественной идеей блага, наблюдаемой в нормах 

морали; 622. непосредственным усмотрением из опыта; 623. культурным влиянием социальной среды; 

63. Как объяснял мораль философский утилитаризм? 631. Практической пользой поступков; 

632. особым понятием о счастье; 633. расчетами по достижению наибольшего счастья для наибольшего 

количества людей? 

Тема 7(8). 

71. Как марксизм объяснял противоречие метода и системы в философии Гегеля? 

711. Формальной логикой; 712 различиям метода и системы; 713. наличием цели развития при 

отрицании конечной точки?  

72 Что означает характеристика знания как позитивного в позитивизме? 

721. Положительная оценка; 722. постановлением ученого (позитум – постановленное, ); 

723. возможностью фактической проверки. 

73. Как в марксизме использовали философия Гегеля? 731. истолковали диалектику как научный метод 

732. использовали формальные аспекты системы; 733. объяснили социальные отношения через 

развитие производительных сил. 

 

Индивидуальные задания – доклад на семинаре (практическом занятии) по пройденной 

теме. Темы докладов выбираются из примерного перечня вопросов к зачету по дисциплине в 

разделе «Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу для 

проверки сформированности знаний в результате освоения компетенций по ОК-1». 

 

 

Индивидуальное задание № 1 

Доклады на семинаре по теме  

Философия, ее предмет и место в культуре. Структура 

философского знания и его разделы.  

Индивидуальное задание № 2 

Доклады на семинаре по теме  

Возникновение философии в Древней Греции. 

Философские системы античности. Материализм и 

идеализм как основные линии развития.. 

Индивидуальное задание № 3 

Доклад на семинаре по теме  

Философская онтология. Учение о существовании и 

бытии. Проблема универсалий как основная проблема 

философии средних веков. 

Индивидуальное задание № 4 Теория познания. Борьба рационализма и эмпиризма в 



Доклады на семинаре по теме нововременной философии. 

Индивидуальное задание № 5 

Доклады на семинаре по теме  

Философия и методология науки. Проблема соотношения 

теории и поыта. Локк, Беркли и Юм о познании и науке. 

Скептицизм. 

Индивидуальное задание № 6 

Доклад на семинаре по теме  

Социальная философия и философия истории. 

Общественное развитие и особенности социального 

познанания. Основные концепции развития общества. 

Индивидуальное задание № 7 

Доклады на семинаре по теме 

Немецкая классическая философия и построение картины 

мира. Основной вопрос философии. Диалектика и 

метафизика в решении основного вопроса философии. 

Индивидуальное задание № 8 

Доклады на семинаре по теме  

Основные направления современной философии: 

позитивизм, марксизм, экзистенциализм, неотомизм. 

Философия и идеология. 

 

Примеры итоговых тестов, краткий ответ дается под соответствующим номером 

опросника, например, 4. Перед ответом ставится соответствующий номер: 41, 42, 

43…4.18. 
 

1. Чем объяснить переход в темах философских исследований с вопросов теоретического обоснования 

знаний в Средние века к вопросам опытного познания мира в Новое время? 

ответ: 

2. В чем сходство доказательства существования Бога у Фомы Аквинского и экспериментального 

метода Френсиса Бэкона? 

ответ: 

3. Что такое индукция и дедукция как методы познания? Какой из методов обеспечивает сохранение 

истины от посылок к заключению?  

ответ: 

4. Человек перестраивает природу в своих интересах. В чем отличие науки и религии в этом 

отношении? Одобряла ли религия выведение новых видов животных и растений? А пересмотру и 

уточнению основных положений веры?  

ответ: 

5. Почему начало Нового времени обозначали как эпоху Возрождения? 

ответ: 

6. Как назывался сборник основных трудов Аристотеля по методам познания? Почему? И как назвал 

свою книгу о познании Ф.Бэкон? Почему? 

ответ: 

7. Какие группы ученых различал Ф.Бэкон и с какими насекомыми сравнивал эти группы? Почему 

выбраны именно эти названия? Чем отличались категории исследователей? 

ответ: 

8. Какой лозунг стал знаменитым благодаря Бэкону? Какое отношение к природе и науке он 

выражает?  

ответ: 

9. В чем заключается учение Бэкона об «идолах» познания? Какие виды идолов он различает? По 

каким признакам?  

ответ: 

10. Откуда брали посылки для дедукции в Средние века? Чем в этом отношении отличается метод 

индукции?  

ответ: 

11. Что не устраивало Ф.Бэкона в предшествующей философии, от античности вплоть до Нового 

времени?  

ответ: 

12. У Аристотеля было 4 вида причин: формальная, материальная, действующая, целевая.  Бэкон его 

переосмыслил. Что Бэкон считал формальными причинами? И что относил к материальным в своем 

учении о познании?  

ответ: 



13. Какие признаки используются в индукции по правилам Бэкона и вносятся в таблицу исследования 

причин и следствий?  

ответ: 

14. Из чего состоит мир по Бэкону? Известно, что он был противником корпускулярной (атомарной) 

теории Демокрита).  

ответ: 

15. Что из утопического учения Платона позаимствовал Бэкон в своем учении об обществе? Как 

называлось его произведение о совершенном обществе?  

ответ: 

16. Какая организация была главной с точки зрения освоения природы в этом новом обществе Бэкона? 

Какие люди должны править в этом новом обществе (утопическом государстве)?  

ответ: 

17. Как можно охарактеризовать коротко основные составляющие философии Бэкона: его теорию 

познания? Его теорию бытия (онтологию)? Его учение об обществе.  

ответ: 

18. Какая сфера культуры была для него главной составляющей в развитии общества? 

ответ: 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу для проверки 

сформированности знаний в результате освоения компетенций по ОК-1 

 

Вопросы направлены на проверку сформированности знаний в результате освоения 

компетенций ОК-1. 

 

1. Философия как наука. Философия, ее предмет и место в культуре. 

2. Формирование основного вопроса философии как системного  мировоззренческого 

знания. 

3. Структура философского знания и его разделы.  

4. Диалектика и метафизика в решении основного вопроса философии. 

5. Стихийный материализм натурфилософии Древней Греции 

6. Материализм и идеализм как основные линии развития после классической 

античной философии. 

7. Бытие и существование. Предметный мир как объект познания и объяснения. 

8. Учение об универсалиях от Сократа до философии Средних веков.  

9. Рационализм и эмпиризм как основные направления в теории познания. Декарт о 

роли сомнения, опыта и разума в научном знании. 

10. Роль скептицизма в философском познании. Скептицизм и парадоксы в 

познавательной деятельности. 

11. Учение о дедукции и индукции. Поиски достоверности знания в философии Нового 

времени. 

12. Репрезентативный материализм Локка, его критика Беркли и Юмом. Роль опыта в 

научном познании. 

13. Дуализм Канта и его учение о науки и морали. 

14. Социальные отношения как особый вид отношений. Специфика социального 

познания. Способы регулирования социальных отношений. 

15. Мораль и право в объяснении социальных отношений. Источники права и морали. 

16. Религиозные, утилитаристские и телеологие учения о морали. Их рациональные 

основания. 

17. Основные философские концепции развития общества: теологическая, 

идеалистическая, материалистическая. Их разновидности по методологическим 

установкам. 



18. Позитивизм как учение о научном познании. Позитивизм о месте философии в 

науке. 

19. Экзистенциализм и его основные принципы. Эмоциональная жизнь и  определение 

этического отношения к миру. 

20. Марксизм как способ обоснования научного знания о природе и обществе. Роль 

материальных факторов в объяснении общественных явлений. 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Философия» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде. 



 

Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Философия» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: д.филос.н., профессор Карпович В.Н. 

 

Цель дисциплины «Философия»: формирование представления о специфике 

философии как способе познания и духовного освоения мира,  основных разделах 

современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 

овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 

 
ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

 основные 

направления, 

проблемы, теории и 

методы философии 

 содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития.  

 формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

философским 

проблемам 

 использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, фактов 

явлений. 

 навыком восприятия 

и анализа текстов 

философского 

содержания 

 приемами ведения 

дискуссии и 

полемики  

 навыками публичной 

речи и письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения. 

 
Дисциплина «Философия» является обязательной, преподается во 2 семестре. 

 
Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Философия» осуществляется по 

балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: домашние и 

контрольные работы, индивидуальные задания, тест, дифференцированный зачет. 
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