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1 Цели и задачи изучения дисциплины.
1.1 Цель освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Философия» заключается в формировании основы
философских знаний как понимания смысла человеческого бытия, роли нравственного
выбора, взаимосвязи свободы и ответственности, мировоззренческих и методологических
основ мышления.
1.2 Задачи дисциплины
– знать о наличии межкультурного разнообразия общества в этическом и
философском контекстах;
– уметь воспринимать межкультурное разнообразие общества в этическом и
философском контекстах.
– знать причины межкультурного разнообразия общества в этическом и философском
контекстах;
– уметь учитывать межкультурное разнообразие общества в рамках этического и
философского контекста.
В результате освоения дисциплины у студентов должна сформироваться способность
воспринимать межкультурное разнообразие общества в этическом и
философском
контекстах
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины»
учебного плана.
Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, значительно повышают
эффективность учебного процесса в целом и дают возможность обучающимся осваивать
последующие дисциплины учебного плана на качественно более высоком уровне.
Изучение философии в целом должно способствовать формированию навыков
самостоятельного, критического и свободного мышления, а также общему развитию
личности и культуры обучающегося.
До изучения данной дисциплины обучающиеся должны иметь представления о
государственно-правовых явлениях и процессах из курса «Теория государства и права»,
«История (история России, всеобщая история)». Философия является методологической
основой для отраслевых и историко-теоретико-правовых юридических наук.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
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Код и наименование
Результаты обучения по дисциплине
индикатора*достижения компетенции
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
ИУК-5.1.
Имеет
базовые Знает о наличии межкультурного разнообразия
представления
о
межкультурном общества в этическом и философском
разнообразии общества в этическом и контекстах .
философском контекстах.
Умеет
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в этическом и
философском контекстах .
ИУК-5.2. Понимает необходимость Знает причины межкультурного разнообразия
восприятия и учёта межкультурного общества в этическом и философском
разнообразия общества в социально- контекстах.
историческом,
этическом
и Умеет учитывать межкультурное разнообразие
философском контекстах.
общества в рамках этического и философского
контекстов
*Вид индекса индекатора соответствует учебному плану.
Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех
видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным
учебным планом.
Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при
достижении соответствующих им результатов обучения.
2. Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: для ОФО 2 зачетных единиц (72 часа ),
О-ЗФО 2 зачетные единицы (72 часа), их распределение по видам работ представлено в
таблице
Виды работ

Всегочасов

Форма обучения
Очно-заочная

Очная
1семестр 3семестр
(часы)
(часы)

ОФО/

О-ЗФО
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
(практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том
числе:
Контрольная работа
Реферат/(подготовка)

3семестр
(часы)

38,2/36,2
38/34
16/10

-

38,2
38
16

36,2
34
10

18/24

-

18

24

4,2/2,2

-

2,2

-

2

0,2/0,2

-

0,2

33,8/35,8

-

33,8

35,8

-/
15/15

-

15

15

4/2

4

Самостоятельное изучение разделов,
самоподготовка
(проработка
и
повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных
пособий)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к зачёту
Общая
час.
трудоемкость
в том числе
контактная
работа
зач. ед

15,8/10,8

-

15,8

10,8

3,8/10

3,8

10

72/72

,--

72

72

38,2/36,2

-

38,2

36,2

2/2

-

2

2

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по темам
дисциплины. Темы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 2 курса (очная форма
обучения)

№

Количество часов
Внеаудито
Аудиторная
рная
Всего
работа
работа
Лек
ПР
Лаб
СР
3
4
5
6
7

Наименование разделов

1

2
Философия, её предмет и место в культуре
1.
человечества
8
2. Философия древнего мира
8
3. Античная философия: основные проблемы и идеи
9
4. Философия средних веков
9
5. Философия Нового времени
9
6. Философия XX века
8
Основные идеи и этапы развития русской 8
7.
философии
8. Учение о бытии (онтология)
9
9. Теория познания (гносеология)
9
Итого по дисциплине:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
4
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Общая трудоемкость по дисциплине
72
Примечание: Лек – лекции, ПР – практическая
самостоятельная работа.
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2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

-

3
4
4
4
5
5

2
2
5
2
2
5
2
6
16
18
33,8
работа / семинары, СР –

Темы дисциплины, изучаемые в 3 семестре 2 курса (очно-заочная форма обучения)
Количество часов
№

Аудиторнаяработа Внеаудиторная
работа
Всего

Наименование тем

Лек ПР
2
2

Лаб
-

2

-

4

2

4

-

4

2

2
4

-

4
4

2

2
4

-

4
4

8.

Философия XX века
6
Основные идеи и этапы развития русской 10
философии
Учение о бытии (онтология)
6

2

-

4

9.

Теория познания (гносеология)

2

Философия, её предмет и место в культуре
человечества
Философия древнего мира

1.
2.

8
6

Античная философия: основные проблемы 10
и идеи
Философия средних веков
6
Философия Нового времени
10

3.
4.
5.
6.
7.

7.8

ИТОГО по темам дисциплины

10

Контроль самостоятельной работы (КСР)

2

-

2

СРС
4

3,8

24

-

35,8

-

-

-

Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Общая трудоемкость по дисциплине
72
Примечание: Л – лекции, СЗ – занятия семинарского типа (практические занятия),
ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа(очная форма обучения)
.
№
Раздел
а
1.

Наименование
раздела

Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

Философия, её
Мировоззрение и его историко-культурный
Реферат (Р)
предмет и место в
характер. Мироощущение и мировосприятие.
культуре человечества Эмоционально-образный и логикорассудочный уровни мировоззрения. Два
подхода к духовному освоению мира: с
позиции природы и с позиции человека.
Типы мировоззрения: художественнообразное, мифологическое, религиозное,
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философское, научное. Мировоззрение и
убеждения. Мировоззрение личности,
социальной группы, эпохи.
Предмет философии. Влияние обыденного
опыта и теоретических установок на
формирование философских взглядов.
Философия как самосознание культуры.
Основные аспекты философского знания.
Функции философии. Роль философии в
кризисные периоды развития общества.
Изменение предмета философии в ходе
истории.
2.

Философия Древнего
мира

Зарождение философской теоретической
Реферат (Р)
мысли, ее культурно-исторические
предпосылки. Соотношение трех основных
центров цивилизации Древнего мира
древнекитайского, древнеиндийского и
европейского. Формирование восточного и
западного стилей философствования.
Особенности мифологии на Востоке и
возникновение прафилософии., их
взаимосвязь и взаимозависимость. Переход
от пра-философии к философии.
Недифференцированность философии на
Востоке.
Основополагающие принципы
древнеиндийской философии: космизм,
экологизм, альтруизм. Ее основные школы и
направления - ортодоксальные (веданта, йога,
ньяя, вайшешика, санхья, миманса) и
неортодоксальные (джайнизм, буддизм).
Особенности “ортодоксальной” индийской
логики. Характерные черты философии
Древнего Китая: натурализм, обращенность в
прошлое, социально-нравственный характер,
ориентация на авторитет. Типы методологии
(нумерология и логика), их особенности в
философских учениях Китая. Основные
школы: даосизм, конфуцианство, моизм,
легизм, школа имен.

3.

Античная философия: Условия возникновения и развития
Реферат (Р)
основные проблемы и философии в Древней Греции и Древнем
идеи
Риме. Начальный этап - философия физиса
(милетская школа, пифагорейцы, Гераклит,
элеаты, атомисты) - постановка и решение
проблемы первоосновы мира. Изменение
представлений о сути философии (софисты).
Значение творчества Сократа для понимания
сущности человека и Блага. Классический
7

период философии античности. Открытие
идеальной реальности, соотнесение ее с
познавательными возможностями человека и
идеальным социумом (Платон).
Энциклопедическая философская система
Аристотеля. Эллино-римский период
античной философии (эпикурейцы, стоики,
скептики, эклектики, неоплатоники).
Космоцентричность, всесторонность и
универсальность античной философии. И ее
место в историко-культурном развитии
человечества.
4.

Философия средних
веков

Теоцентризм - системообразующий принцип Эссе (Э)
философии Средневековья. Влияние идей
Библии и Корана на становление и развитие
философской культуры эпохи. Основные
этапы средневековой философии:
апологетика (Тертуллиан), патристика
(Аврелий Августин), схоластика (Боэций,
Абеляр, Альберт Великий). Классическая
философия средневековья (Фома
Аквинский). Философская мысль в Византии
(Иоанн Дамаскин). Арабская философия
(Авиценна,Аверроэс). Мистика (Бонавентура,
МайстерЭкхарт).
Основные философские проблемы
средневековой философии: божественное
предопределение и свобода человека,
теодицея, разум и воля, душа и тело,
сущность и существование, сотворенное и
вечное. Проблема доказательства бытия Бога.
Понятие высшего Блага как основы
средневековой этики. Спор о природе общих
понятий - номинализм и реализм. Философия
истории в Средние века.
Антропоцентризм, гуманизм,
натурфилософия, пантеизм - отличительные
особенности философского мировоззрения
эпохи Возрождения. Процесс секуляризации
духа. Проблемы человеческой
индивидуальности (Эразм Роттердамский,
Б.Телезио). Переход от неоплатонических
познавательных программ (Николай
Кузанский) к гуманистическим (Ф.Петрарка),
утверждение натурфилософской ориентации
в знании (Л. да Винчи, Н.Коперник,
Дж.Бруно, Г.Галилей). Формирование новой
картины мира, согласующей проблемы
космоса, человека, природы, религии и
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социума.
Реформация как один из путей преодоления
средневековой схоластики (М.Лютер,
Ж.Кальвин). Реформация и
контрреформация. Философские аспекты
концепции “открытости” истории
(Н.Маккиавелли); утопии как ранние формы
ненаучного прогнозирования (Т.Мор,
Т.Кампанелла).
5.

Философия Нового
времени

Научная революция ХVII века и ее влияние
Реферат (Р)
на особенности рассмотрения основных
философских проблем. Национальные школы
в философии. Приоритет гносеологии и
методологии в философии Нового времени.
Проблема достоверности знаний: эмпиризм
(Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). Связь
гносеологии и онтологии: монизм, дуализм,
плюрализм. Обоснование новой картины
мира и ее динамика (И.Ньютон,
Г.В.Лейбниц). Взаимовлияние и
взаимообусловленность методов науки
(естествознания) и философии в Новое
время. Пантеистический монизм Б.Спинозы
во взглядах на материю, природу, познание,
человека, общество.
Философия эпохи Просвещения. Разработка
модели нового исторического субъекта,
формирование понятия “гражданское
общество”, развитие взглядов о господстве
человека над природой, обоснование идеи об
отсутствии целей в естественнонаучном
познании. Наука, прогресс, цивилизация в
философии Нового времени.
Максима философского сознания ХIХ века принципиальное различие природы и
культуры. Основные проблемы немецкой
классической философии: целостность и
структурированность бытия, его
познаваемость, активность сознания, связь
сознания и познания, принципы развития,
сущность человека, универсальность и
всеобщность форм нравственности. Принцип
тождества бытия и мышления, его
трансформации в немецкой классической
философии. Философское учение И.Канта:
априоризм как попытка обоснования
всеобщего характера научного знания;
автономия нравственной области
человеческой деятельности; развитие
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философии от наукоучения к философии
духа. Трансцендентальный идеализм
последователей Канта. Энциклопедия
философских наук Гегеля. Система и метод в
его учении. Философия истории Гегеля.
Кризис традиционной формы философского
знания в середине ХIХ века.
Социокультурные основания
мировоззренческого плюрализма.
Модернизация антропологизма (Л.Фейербах,
С.Кьеркегор) и натурализма (А.Шопенгауэр,
О.Конт). Формирование новых типов
философствования: консервативнотрадиционных (неогегельянство,
шелленгианство), новаторско-традиционных
(марксизм), антиклассических
(иррационалистических и сциентистских).
6.

Философия XX века

Роль философии как интегрирующего
Реферат (Р)
фактора культуры (конец ХIХ - ХХ в.в.).
Европейская культура и трансформация
основных философских проблем, смена
ценностей и ориентиров. Максима
общественного сознания ХХ века: проблема
смысла истории и проблема комплексного
изучения человека. Новые типы
философствования: сциентистский и
антропологический.
Сциентизм как способ преодоления
«кризиса» классической философии при
помощи ее же методов. Позитивизм:
проблема метода в “первом” позитивизме
(О.Конт, Г.Спенсер) и источника познания в
эмпириокритицизме (Э.Мах, Р.Авенариус).
Позитивистские философские направления:
аналитический эмпиризм (Л.Витгенштейн,
Б.Рассел), философия науки (К.Поппер);
постпозитивизм /историческая школа/ (Т.Кун,
И.Лакатос). Прагматизм и проблема
понимания истины (Ч.Пирс, Д.Дьюи).
Герменевтика и ее взгляд на познание
(В.Дильтей, Г.Х.Гадамер).
Антропологизм (иррационалистической
направленности). “Философия жизни” и ее
противопоставление “наук о духе” и “наук о
природе” (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше,
А.Бергсон). Феноменология о психологизме и
интуитивизме, о проблеме времени
(Э.Гуссерль). Существование, бытие, человек
и его свобода, сознание в экзистенциализме
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(К.Ясперс, Ж.-П.Сартр). Психоанализ
(З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм).
Сближение позиций религиозной философии
и философии науки (П.Тейяр де Шарден,
П.Тиллих, В.Гейзенберг, А.Швейцер).
Философские дискуссии современности и их
влияние на развитие западной цивилизации.
7.

Основные идеи и
этапы развития
русской философии

Влияние языческих, античных, византийских Реферат (Р)
традиций и русского менталитета на
становление отечественной культуры
философствования. Практическинравственная и художественно-образная
ориентация русской философии.
Формирование и основные периоды развития
русской философской мысли. Религиозные и
светские традиции в отечественной
философии. Формирование самобытной
русской философской проблематики /IХ ХIII в.в./ (Иларион, Кирилл Туровский,
Владимир Мономах). Становление
национального самосознания и русского типа
мудрствования /ХIV - ХVII в.в./ (Нил
Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий Крижанич,
А.Курбский). Возникновение русской
философии /ХVIII - I половина ХIХ в.
(М.В.Ломоносов,
А.Н.Радищев).Просветительская мысль в
России и попытки философского осознания
ее пути (русская идея, западники и
славянофилы, почвенники, евразийцы).
Русская религиозная философия и ее
основные направления (К.Н.Леонтьев,
Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой,
В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков).
“Философия естествознания” в России и ее
основные проявления (позитивистские,
социологические, космистские). Русская
философия после 1917 года: официальная
философия, творчество советских
философов, философия русского зарубежья.
Проблема Запада-Востока-России в науке и
философии. Преемственность и
самобытность. Проблема духовности. Диалог
культур.
Влияние русской философии на социальнополитическую жизнь России, на состояние
российского общества. Философские
традиции в русской литературе, искусстве и
публицистике. Русская философия в

11

контексте мировой философской мысли.
8.

Учение о бытии
(Онтология)

Бытие, небытие, ничто. Основные виды
Эссе (Э)
бытия. Реальность объективная и
субъективная. Монистические и
плюралистические концепции бытия. Бытие
вещей, процессов и состояний. Бытие,
субстанция, материя, природа. Материальное
и идеальное. Человеческое бытие.
Общественное бытие. Пространство и время:
сущности или свойства. Проблема жизни, ее
конечности и бесконечности, уникальности и
множественности во Вселенной.
Картины мира: обыденная, религиозная,
философская, научная. Природа мифов о
сотворении мира. Религиозная и
теологическая концепции происхождения и
сущности мира. Космогония. Креационизм,
его особенности в различных религиозных
системах. Формирование представлений о
Космосе и Вселенной. Виталистические
теории. Идея многоступенчатости
мироздания. Модернизация в ходе истории
мифологических и религиозных взглядов на
проблему бытия. Идея единства мира.
Становление и развитие научной картины
мира; коперниковский переворот и его
последствия. Философские и физические
основания космологии. Формирование идеи
саморазвивающейся Вселенной. Динамика
картин мира в ХХ столетии.

Занятия лекционного типа (очно-заочная форма обучения)
№
Раздел
а
1

Наименование
раздела
Философия, её
предмет и
место в
культуре
человечест
ва

Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

Мировоззрение и его историко-культурный
Реферат (Р)
характер. Мироощущение и мировосприятие.
Эмоционально-образный и логикорассудочный уровни мировоззрения. Два
подхода к духовному освоению мира: с
позиции природы и с позиции человека.
Типы мировоззрения: художественнообразное, мифологическое, религиозное,
философское, научное. Мировоззрение и
убеждения. Мировоззрение личности,
социальной группы, эпохи.
12

Предмет философии. Влияние обыденного
опыта и теоретических установок на
формирование философских взглядов.
Философия как самосознание культуры.
Основные аспекты философского знания.
Функции философии. Роль философии в
кризисные периоды развития общества.
Изменение предмета философии в ходе
истории.
2

Античная философия: Условия возникновения и развития
Реферат (Р)
основные проблемы и философии в Древней Греции и Древнем
идеи
Риме. Начальный этап - философия физиса
(милетская школа, пифагорейцы, Гераклит,
элеаты, атомисты) - постановка и решение
проблемы первоосновы мира. Изменение
представлений о сути философии (софисты).
Значение творчества Сократа для понимания
сущности человека и Блага. Классический
период философии античности. Открытие
идеальной реальности, соотнесение ее с
познавательными возможностями человека и
идеальным социумом (Платон).
Энциклопедическая философская система
Аристотеля. Эллино-римский период
античной философии (эпикурейцы, стоики,
скептики, эклектики, неоплатоники).
Космоцентричность, всесторонность и
универсальность античной философии. И ее
место в историко-культурном развитии
человечества.

3

Философия Нового
времени

Научная революция ХVII века и ее влияние
Реферат (Р)
на особенности рассмотрения основных
философских проблем. Национальные школы
в философии. Приоритет гносеологии и
методологии в философии Нового времени.
Проблема достоверности знаний: эмпиризм
(Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). Связь
гносеологии и онтологии: монизм, дуализм,
плюрализм. Обоснование новой картины
мира и ее динамика (И.Ньютон,
Г.В.Лейбниц). Взаимовлияние и
взаимообусловленность методов науки
(естествознания) и философии в Новое
время. Пантеистический монизм Б.Спинозы
во взглядах на материю, природу, познание,
человека, общество.
Философия эпохи Просвещения. Разработка
модели нового исторического субъекта,
формирование понятия “гражданское
13

общество”, развитие взглядов о господстве
человека над природой, обоснование идеи об
отсутствии целей в естественнонаучном
познании. Наука, прогресс, цивилизация в
философии Нового времени.
Максима философского сознания ХIХ века принципиальное различие природы и
культуры. Основные проблемы немецкой
классической философии: целостность и
структурированность бытия, его
познаваемость, активность сознания, связь
сознания и познания, принципы развития,
сущность человека, универсальность и
всеобщность форм нравственности. Принцип
тождества бытия и мышления, его
трансформации в немецкой классической
философии. Философское учение И.Канта:
априоризм как попытка обоснования
всеобщего характера научного знания;
автономия нравственной области
человеческой деятельности; развитие
философии от наукоучения к философии
духа. Трансцендентальный идеализм
последователей Канта. Энциклопедия
философских наук Гегеля. Система и метод в
его учении. Философия истории Гегеля.
Кризис традиционной формы философского
знания в середине ХIХ века.
Социокультурные основания
мировоззренческого плюрализма.
Модернизация антропологизма (Л.Фейербах,
С.Кьеркегор) и натурализма (А.Шопенгауэр,
О.Конт). Формирование новых типов
философствования: консервативнотрадиционных (неогегельянство,
шелленгианство), новаторско-традиционных
(марксизм), антиклассических
(иррационалистических и сциентистских).
4 Основные идеи и
этапы развития
русской философии

Влияние языческих, античных, византийских Реферат (Р)
традиций и русского менталитета на
становление отечественной культуры
философствования. Практическинравственная и художественно-образная
ориентация русской философии.
Формирование и основные периоды развития
русской философской мысли. Религиозные и
светские традиции в отечественной
философии. Формирование самобытной
русской философской проблематики /IХ -
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ХIII в.в./ (Иларион, Кирилл Туровский,
Владимир Мономах). Становление
национального самосознания и русского типа
мудрствования /ХIV - ХVII в.в./ (Нил
Сорский, Иосиф Волоцкий, Юрий Крижанич,
А.Курбский). Возникновение русской
философии /ХVIII - I половина ХIХ в.
(М.В.Ломоносов,
А.Н.Радищев).Просветительская мысль в
России и попытки философского осознания
ее пути (русская идея, западники и
славянофилы, почвенники, евразийцы).
Русская религиозная философия и ее
основные направления (К.Н.Леонтьев,
Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой,
В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков).
“Философия естествознания” в России и ее
основные проявления (позитивистские,
социологические, космистские). Русская
философия после 1917 года: официальная
философия, творчество советских
философов, философия русского зарубежья.
Проблема Запада-Востока-России в науке и
философии. Преемственность и
самобытность. Проблема духовности. Диалог
культур.
Влияние русской философии на социальнополитическую жизнь России, на состояние
российского общества. Философские
традиции в русской литературе, искусстве и
публицистике. Русская философия в
контексте мировой философской мысли.
5 Теория познания
(гносеология)

Многообразие форм духовно-практического Реферат (Р)
освоения мира: язык, труд, игра, познание,
мораль, искусство, религия, философия.
Познание как предмет философского анализа.
Сознание и познание. Агностицизм. Знание и
вера. Доверие, уверенность, вера. Вера и
мнение, вера и предрассудок.
Субъект и объект познания. Познавательные
способности человека. Познание и
творчество. Понимание и объяснение.
Чувственный и рациональный этапы
познания и их формы. Роль абстракций в
процессе познания. Современные
разновидности эмпиризма, рационализма,
априоризма и интуитивизма. Проблема
истины в философии и науке. Исторические
разновидности понимания истины.
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Абсолютное и относительное в истине.
Истина и заблуждение. Критерии истины:
рациональная интуиция, соответствие
чувствам или логическим законам, “экономия
мышления”, практика, верификация,
когеренция, корреспонденция,
фальсификация и др. Истина, оценка,
ценность.
Логика как наука о принципах правильного
мышления. Этапы ее развития и современное
состояние. Понятие, суждение,
умозаключение. Законы формальной логики.
Аналогии. Доказательство, опровержение.
Спор, полемика, дискуссия.
Вненаучные формы познания: обыденное,
мифологическое, религиозное, паранаучное,
художественное.

2.3.2 Занятия семинарского типа (практические занятия). Очная форма
обучения
№
Раздела

Наименование
раздела

Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

1

Философия, её
предмет и место в
культуре
человечества

Мировоззрение и его историко-культурный
Устный опрос
характер. Мироощущение и мировосприятие.
(Уо),
Эмоционально-образный и логико-рассудочный Тестирование
уровни мировоззрения. Два подхода к
(Т)
духовному освоению мира: с позиции природы
и с позиции человека. Типы мировоззрения:
художественно-образное, мифологическое,
религиозное, философское, научное.
Мировоззрение и убеждения. Мировоззрение
личности, социальной группы, эпохи.
Предмет философии. Влияние обыденного
опыта и теоретических установок на
формирование философских взглядов.
Философия как самосознание культуры.
Основные аспекты философского знания.
Функции философии. Роль философии в
кризисные периоды развития общества.
Изменение предмета философии в ходе
истории.

2

Философия
Древнего мира

Зарождение философской теоретической
мысли, ее культурно-исторические
предпосылки. Соотношение трех основных
центров цивилизации Древнего мира
16

Устный опрос
(Уо),
Тестирование
(Т)

древнекитайского, древнеиндийского и
европейского. Формирование восточного и
западного стилей философствования.
Особенности мифологии на Востоке и
возникновение пра-философии., их
взаимосвязь и взаимозависимость. Переход от
пра-философии к философии.
Недифференцированность философии на
Востоке.
Основополагающие принципы
древнеиндийской философии: космизм,
экологизм, альтруизм. Ее основные школы и
направления - ортодоксальные (веданта, йога,
ньяя, вайшешика, санхья, миманса) и
неортодоксальные (джайнизм, буддизм).
Особенности “ортодоксальной” индийской
логики. Характерные черты философии
Древнего Китая: натурализм, обращенность в
прошлое, социально-нравственный характер,
ориентация на авторитет. Типы методологии
(нумерология и логика), их особенности в
философских учениях Китая. Основные школы:
даосизм, конфуцианство, моизм, легизм, школа
имен.
3

Античная
философия:
основные проблемы
и идеи

Условия возникновения и развития философии Устный опрос
в Древней Греции и Древнем Риме. Начальный
(Уо),
этап - философия физиса (милетская школа, Тестирование
пифагорейцы, Гераклит, элеаты, атомисты) (Т),
постановка и решение проблемы первоосновы Круглый стол
мира. Изменение представлений о сути
(Кс)
философии (софисты). Значение творчества
Сократа для понимания сущности человека и
Блага. Классический период философии
античности. Открытие идеальной реальности,
соотнесение
ее
с
познавательными
возможностями
человека
и
идеальным
социумом
(Платон).
Энциклопедическая
философская система Аристотеля. Эллиноримский
период
античной
философии
(эпикурейцы, стоики, скептики, эклектики,
неоплатоники).
Космоцентричность,
всесторонность
и
универсальность античной философии. И ее
место
в
историко-культурном
развитии
человечества.

4

Философия средних Теоцентризм – системообразующий принцип Устный опрос
веков
философии Средневековья. Влияние идей
(Уо),
Библии и Корана на становление и развитие Тестирование
(Т),
философской культуры эпохи. Основные этапы
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средневековой
философии:
апологетика Дискуссия (Д)
(Тертуллиан), патристика (Аврелий Августин),
схоластика (Боэций, Абеляр, Альберт Великий).
Классическая философия средневековья (Фома
Аквинский). Философская мысль в Византии
(Иоанн Дамаскин). Арабская философия
(Авиценна,Аверроэс). Мистика (Бонавентура,
МайстерЭкхарт).
Основные
философские
проблемы
средневековой
философии:
божественное
предопределение и свобода человека, теодицея,
разум и воля, душа и тело, сущность и
существование,
сотворенное
и
вечное.
Проблема доказательства бытия Бога. Понятие
высшего Блага как основы средневековой
этики. Спор о природе общих понятий номинализм и реализм. Философия истории в
Средние века.
Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия,
пантеизм - отличительные особенности
философского
мировоззрения
эпохи
Возрождения. Процесс секуляризации духа.
Проблемы человеческой индивидуальности
(Эразм Роттердамский, Б.Телезио). Переход от
неоплатонических познавательных программ
(Николай Кузанский) к гуманистическим
(Ф.Петрарка), утверждение натурфилософской
ориентации в знании (Л. да Винчи,
Н.Коперник,
Дж.Бруно,
Г.Галилей).
Формирование
новой
картины
мира,
согласующей проблемы космоса, человека,
природы, религии и социума.
Реформация как один из путей преодоления
средневековой
схоластики
(М.Лютер,
Ж.Кальвин). Реформация и контрреформация.
Философские аспекты концепции “открытости”
истории (Н.Маккиавелли); утопии как ранние
формы ненаучного прогнозирования (Т.Мор,
Т.Кампанелла).
5

Философия Нового Научная революция ХVII века и ее влияние на Устный опрос
времени
особенности
рассмотрения
основных
(Уо),
философских проблем. Национальные школы в Тестирование
философии.
Приоритет
гносеологии
и
(Т)
методологии в философии Нового времени.
Проблема достоверности знаний: эмпиризм
(Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). Связь
гносеологии и онтологии: монизм, дуализм,
плюрализм. Обоснование новой картины мира
и ее динамика (И.Ньютон, Г.В.Лейбниц).
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Взаимовлияние
и
взаимообусловленность
методов науки (естествознания) и философии в
Новое время. Пантеистический монизм
Б.Спинозы во взглядах на материю, природу,
познание, человека, общество.
Философия эпохи Просвещения. Разработка
модели нового исторического субъекта,
формирование
понятия
«гражданское
общество», развитие взглядов о господстве
человека над природой, обоснование идеи об
отсутствии целей в естественнонаучном
познании. Наука, прогресс, цивилизация в
философии Нового времени.
Максима философского сознания ХIХ века принципиальное различие природы и культуры.
Основные проблемы немецкой классической
философии:
целостность
и
структурированность
бытия,
его
познаваемость, активность сознания, связь
сознания и познания, принципы развития,
сущность
человека,
универсальность
и
всеобщность форм нравственности. Принцип
тождества
бытия
и
мышления,
его
трансформации в немецкой классической
философии. Философское учение И.Канта:
априоризм как попытка обоснования всеобщего
характера
научного
знания;
автономия
нравственной
области
человеческой
деятельности; развитие философии от наукоучения
к
философии
духа.
Трансцендентальный идеализм последователей
Канта. Энциклопедия философских наук
Гегеля. Система и метод в его учении.
Философия истории Гегеля.
Кризис традиционной формы философского
знания в середине ХIХ века. Социокультурные
основания мировоззренческого плюрализма.
Модернизация антропологизма (Л.Фейербах,
С.Кьеркегор) и натурализма (А.Шопенгауэр,
О.Конт).
Формирование
новых
типов
философствования:
консервативнотрадиционных
(неогегельянство,
шелленгианство),
новаторско-традиционных
(марксизм),
антиклассических
(иррационалистических и сциентистских).
6

Философия XX века Роль философии как интегрирующего фактора Устный опрос
культуры (конец ХIХ - ХХ в.в.). Европейская
(Уо)
культура
и
трансформация
основных
философских проблем, смена ценностей и
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ориентиров. Максима общественного сознания
ХХ века: проблема смысла истории и проблема
комплексного изучения человека. Новые типы
философствования:
сциентистский
и
антропологический.
Сциентизм как способ преодоления “кризиса”
классической философии при помощи ее же
методов. Позитивизм: проблема метода в
“первом” позитивизме (О.Конт, Г.Спенсер) и
источника познания в эмпириокритицизме
(Э.Мах,
Р.Авенариус).
Позитивистские
философские направления: аналитический
эмпиризм
(Л.Витгенштейн,
Б.Рассел),
философия науки (К.Поппер); постпозитивизм
/историческая школа/ (Т.Кун, И.Лакатос).
Прагматизм и проблема понимания истины
(Ч.Пирс, Д.Дьюи). Герменевтика и ее взгляд на
познание (В.Дильтей, Г.Х.Гадамер).
Антропологизм
(иррационалистической
направленности). “Философия жизни” и ее
противопоставление “наук о духе” и “наук о
природе”
(А.Шопенгауэр,
Ф.Ницше,
А.Бергсон). Феноменология о психологизме и
интуитивизме,
о
проблеме
времени
(Э.Гуссерль). Существование, бытие, человек и
его свобода, сознание в экзистенциализме
(К.Ясперс, Ж.-П.Сартр). Психоанализ (З.Фрейд,
К.Г.Юнг, Э.Фромм).
Сближение позиций религиозной философии и
философии науки (П.Тейяр де Шарден,
П.Тиллих,
В.Гейзенберг,
А.Швейцер).
Философские дискуссии современности и их
влияние на развитие западной цивилизации.
7

Основные идеи и Влияние языческих, античных, византийских Устный опрос
этапы
развития традиций и русского менталитета на
(Уо)
русской философии становление
отечественной
культуры
философствования. Практически-нравственная
и художественно-образная ориентация русской
философии.
Формирование и основные периоды развития
русской философской мысли. Религиозные и
светские
традиции
в
отечественной
философии.
Формирование
самобытной
русской философской проблематики /IХ - ХIII
в.в./ (Иларион, Кирилл Туровский, Владимир
Мономах).
Становление
национального
самосознания и русского типа мудрствования
/ХIV - ХVII в.в./ (Нил Сорский, Иосиф
Волоцкий, Юрий Крижанич, А.Курбский).
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Возникновение русской философии /ХVIII - I
половина
ХIХ
в./
(М.В.Ломоносов,
А.Н.Радищев).Просветительская
мысль
в
России и попытки философского осознания ее
пути (русская идея, западники и славянофилы,
почвенники, евразийцы). Русская религиозная
философия и ее основные направления
(К.Н.Леонтьев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой,
В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков).
“Философия естествознания” в России и ее
основные
проявления
(позитивистские,
социологические,
космистские).
Русская
философия после 1917 года: официальная
философия, творчество советских философов,
философия русского зарубежья.
Проблема Запада-Востока-России в науке и
философии. Преемственность и самобытность.
Проблема духовности. Диалог культур.
Влияние русской философии на социальнополитическую жизнь России, на состояние
российского общества. Философские традиции
в
русской
литературе,
искусстве
и
публицистике. Русская философия в контексте
мировой философской мысли.
8

Учение о бытии Бытие, небытие, ничто. Основные виды бытия. Устный опрос
(Онтология)
Реальность объективная и субъективная.
(Уо),
Монистические
и
плюралистические Тестирование
концепции бытия. Бытие вещей, процессов и
(Т)
состояний. Бытие, субстанция, материя,
природа.
Материальное
и
идеальное.
Человеческое бытие. Общественное бытие.
Пространство и время: сущности или свойства.
Проблема
жизни,
ее
конечности
и
бесконечности,
уникальности
и
множественности во Вселенной.
Картины мира: обыденная, религиозная,
философская, научная. Природа мифов о
сотворении мира. Религиозная и теологическая
концепции происхождения и сущности мира.
Космогония. Креационизм, его особенности в
различных
религиозных
системах.
Формирование представлений о Космосе и
Вселенной. Виталистические теории. Идея
многоступенчатости
мироздания.
Модернизация в ходе истории мифологических
и религиозных взглядов на проблему бытия.
Идея единства мира. Становление и развитие
научной картины мира; Формирование идеи
саморазвивающейся Вселенной. Динамика
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картин мира в ХХ столетии.
9

Теория
познания Многообразие форм духовно-практического Устный опрос
(гносеология)
освоения мира: язык, труд, игра, познание,
(Уо),
мораль, искусство, религия, философия. Тестирование
Познание как предмет философского анализа.
(Т)
Сознание и познание. Агностицизм. Знание и
вера. Доверие, уверенность, вера. Вера и
мнение, вера и предрассудок.
Субъект и объект познания. Познавательные
способности человека. Познание и творчество.
Понимание и объяснение. Чувственный и
рациональный этапы познания и их формы.
Роль абстракций в процессе познания.
Современные
разновидности
эмпиризма,
рационализма, априоризма и интуитивизма.
Проблема истины в философии и науке.
Исторические
разновидности
понимания
истины. Абсолютное и относительное в истине.
Истина и заблуждение. Критерии истины:
рациональная интуиция, соответствие чувствам
или
логическим
законам,
“экономия
мышления”,
практика,
верификация,
когеренция, корреспонденция, фальсификация
и др. Истина, оценка, ценность.
Логика как наука о принципах правильного
мышления. Этапы ее развития и современное
состояние. Понятие, суждение, умозаключение.
Законы
формальной
логики.
Аналогии.
Доказательство,
опровержение.
Спор,
полемика, дискуссия.
Вненаучные формы познания: обыденное,
мифологическое, религиозное, паранаучное,
художественное.

Занятия семинарского типа (практические занятия). Очно-заочная форма
обучения
№
Раздела
1

Наименование
раздела
Философия, её
предмет и место в
культуре
человечества

Содержание раздела

Форма
текущего
контроля

Мировоззрение и его историко-культурный
Устный опрос
характер. Мироощущение и мировосприятие.
(Уо),
Эмоционально-образный и логико-рассудочный Тестирование
уровни мировоззрения. Два подхода к
(Т)
духовному освоению мира: с позиции природы
и с позиции человека. Типы мировоззрения:
художественно-образное, мифологическое,
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религиозное, философское, научное.
Мировоззрение и убеждения. Мировоззрение
личности, социальной группы, эпохи.
Предмет философии. Влияние обыденного
опыта и теоретических установок на
формирование философских взглядов.
Философия как самосознание культуры.
Основные аспекты философского знания.
Функции философии. Роль философии в
кризисные периоды развития общества.
Изменение предмета философии в ходе
истории.
2

Философия
Древнего мира

Зарождение философской теоретической
Устный опрос
(Уо),
мысли, ее культурно-исторические
предпосылки. Соотношение трех основных
Тестирование
(Т)
центров цивилизации Древнего мира
древнекитайского, древнеиндийского и
европейского. Формирование восточного и
западного стилей философствования.
Особенности мифологии на Востоке и
возникновение пра-философии., их
взаимосвязь и взаимозависимость. Переход от
пра-философии к философии.
Недифференцированность философии на
Востоке.
Основополагающие принципы
древнеиндийской философии: космизм,
экологизм, альтруизм. Ее основные школы и
направления - ортодоксальные (веданта, йога,
ньяя, вайшешика, санхья, миманса) и
неортодоксальные (джайнизм, буддизм).
Особенности “ортодоксальной” индийской
логики. Характерные черты философии
Древнего Китая: натурализм, обращенность в
прошлое, социально-нравственный характер,
ориентация на авторитет. Типы методологии
(нумерология и логика), их особенности в
философских учениях Китая. Основные школы:
даосизм, конфуцианство, моизм, легизм, школа
имен.

3

Античная
философия:
основные проблемы
и идеи

Условия возникновения и развития философии Устный опрос
в Древней Греции и Древнем Риме. Начальный
(Уо),
этап - философия физиса (милетская школа, Тестирование
пифагорейцы, Гераклит, элеаты, атомисты) (Т)
постановка и решение проблемы первоосновы
мира. Изменение представлений о сути
философии (софисты). Значение творчества
Сократа для понимания сущности человека и
Блага. Классический период философии
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античности. Открытие идеальной реальности,
соотнесение
ее
с
познавательными
возможностями
человека
и
идеальным
социумом
(Платон).
Энциклопедическая
философская система Аристотеля. Эллиноримский
период
античной
философии
(эпикурейцы, стоики, скептики, эклектики,
неоплатоники).
Космоцентричность,
всесторонность
и
универсальность античной философии. И ее
место
в
историко-культурном
развитии
человечества.
4

Философия средних Теоцентризм – системообразующий принцип Устный опрос
(Уо),
веков
философии Средневековья. Влияние идей
Библии и Корана на становление и развитие Тестирование
(Т),
философской культуры эпохи. Основные этапы
средневековой
философии:
апологетика
(Тертуллиан), патристика (Аврелий Августин),
схоластика (Боэций, Абеляр, Альберт Великий).
Классическая философия средневековья (Фома
Аквинский). Философская мысль в Византии
(Иоанн Дамаскин). Арабская философия
(Авиценна,Аверроэс). Мистика (Бонавентура,
МайстерЭкхарт).
Основные
философские
проблемы
средневековой
философии:
божественное
предопределение и свобода человека, теодицея,
разум и воля, душа и тело, сущность и
существование,
сотворенное
и
вечное.
Проблема доказательства бытия Бога. Понятие
высшего Блага как основы средневековой
этики. Спор о природе общих понятий номинализм и реализм. Философия истории в
Средние века.
Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия,
пантеизм - отличительные особенности
философского
мировоззрения
эпохи
Возрождения. Процесс секуляризации духа.
Проблемы человеческой индивидуальности
(Эразм Роттердамский, Б.Телезио). Переход от
неоплатонических познавательных программ
(Николай Кузанский) к гуманистическим
(Ф.Петрарка), утверждение натурфилософской
ориентации в знании (Л. да Винчи,
Н.Коперник,
Дж.Бруно,
Г.Галилей).
Формирование
новой
картины
мира,
согласующей проблемы космоса, человека,
природы, религии и социума.
Реформация как один из путей преодоления

24

средневековой
схоластики
(М.Лютер,
Ж.Кальвин). Реформация и контрреформация.
Философские аспекты концепции “открытости”
истории (Н.Маккиавелли); утопии как ранние
формы ненаучного прогнозирования (Т.Мор,
Т.Кампанелла).
5

Философия Нового Научная революция ХVII века и ее влияние на Устный опрос
времени
особенности
рассмотрения
основных
(Уо),
философских проблем. Национальные школы в Тестирование
философии.
Приоритет
гносеологии
и
(Т)
методологии в философии Нового времени.
Проблема достоверности знаний: эмпиризм
(Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). Связь
гносеологии и онтологии: монизм, дуализм,
плюрализм. Обоснование новой картины мира
и ее динамика (И.Ньютон, Г.В.Лейбниц).
Взаимовлияние
и
взаимообусловленность
методов науки (естествознания) и философии в
Новое время. Пантеистический монизм
Б.Спинозы во взглядах на материю, природу,
познание, человека, общество.
Философия эпохи Просвещения. Разработка
модели нового исторического субъекта,
формирование
понятия
«гражданское
общество», развитие взглядов о господстве
человека над природой, обоснование идеи об
отсутствии целей в естественнонаучном
познании. Наука, прогресс, цивилизация в
философии Нового времени.
Максима философского сознания ХIХ века принципиальное различие природы и культуры.
Основные проблемы немецкой классической
философии:
целостность
и
структурированность
бытия,
его
познаваемость, активность сознания, связь
сознания и познания, принципы развития,
сущность
человека,
универсальность
и
всеобщность форм нравственности. Принцип
тождества
бытия
и
мышления,
его
трансформации в немецкой классической
философии. Философское учение И.Канта:
априоризм как попытка обоснования всеобщего
характера
научного
знания;
автономия
нравственной
области
человеческой
деятельности; развитие философии от наукоучения
к
философии
духа.
Трансцендентальный идеализм последователей
Канта. Энциклопедия философских наук
Гегеля. Система и метод в его учении.
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Философия истории Гегеля.
Кризис традиционной формы философского
знания в середине ХIХ века. Социокультурные
основания мировоззренческого плюрализма.
Модернизация антропологизма (Л.Фейербах,
С.Кьеркегор) и натурализма (А.Шопенгауэр,
О.Конт).
Формирование
новых
типов
философствования:
консервативнотрадиционных
(неогегельянство,
шелленгианство),
новаторско-традиционных
(марксизм),
антиклассических
(иррационалистических и сциентистских).
6

Философия XX века Роль философии как интегрирующего фактора Устный опрос
(Уо)
культуры (конец ХIХ - ХХ в.в.). Европейская
культура
и
трансформация
основных
философских проблем, смена ценностей и
ориентиров. Максима общественного сознания
ХХ века: проблема смысла истории и проблема
комплексного изучения человека. Новые типы
философствования:
сциентистский
и
антропологический.
Сциентизм как способ преодоления “кризиса”
классической философии при помощи ее же
методов. Позитивизм: проблема метода в
“первом” позитивизме (О.Конт, Г.Спенсер) и
источника познания в эмпириокритицизме
(Э.Мах,
Р.Авенариус).
Позитивистские
философские направления: аналитический
эмпиризм
(Л.Витгенштейн,
Б.Рассел),
философия науки (К.Поппер); постпозитивизм
/историческая школа/ (Т.Кун, И.Лакатос).
Прагматизм и проблема понимания истины
(Ч.Пирс, Д.Дьюи). Герменевтика и ее взгляд на
познание (В.Дильтей, Г.Х.Гадамер).
Антропологизм
(иррационалистической
направленности). “Философия жизни” и ее
противопоставление “наук о духе” и “наук о
природе”
(А.Шопенгауэр,
Ф.Ницше,
А.Бергсон). Феноменология о психологизме и
интуитивизме,
о
проблеме
времени
(Э.Гуссерль). Существование, бытие, человек и
его свобода, сознание в экзистенциализме
(К.Ясперс, Ж.-П.Сартр). Психоанализ (З.Фрейд,
К.Г.Юнг, Э.Фромм).
Сближение позиций религиозной философии и
философии науки (П.Тейяр де Шарден,
П.Тиллих,
В.Гейзенберг,
А.Швейцер).
Философские дискуссии современности и их
влияние на развитие западной цивилизации.
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7

Основные идеи и Влияние языческих, античных, византийских Устный опрос
этапы
развития традиций и русского менталитета на
(Уо)
русской философии становление
отечественной
культуры
философствования. Практически-нравственная
и художественно-образная ориентация русской
философии.
Формирование и основные периоды развития
русской философской мысли. Религиозные и
светские
традиции
в
отечественной
философии.
Формирование
самобытной
русской философской проблематики /IХ - ХIII
в.в./ (Иларион, Кирилл Туровский, Владимир
Мономах).
Становление
национального
самосознания и русского типа мудрствования
/ХIV - ХVII в.в./ (Нил Сорский, Иосиф
Волоцкий, Юрий Крижанич, А.Курбский).
Возникновение русской философии /ХVIII - I
половина
ХIХ
в./
(М.В.Ломоносов,
А.Н.Радищев).Просветительская
мысль
в
России и попытки философского осознания ее
пути (русская идея, западники и славянофилы,
почвенники, евразийцы). Русская религиозная
философия и ее основные направления
(К.Н.Леонтьев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой,
В.С.Соловьев, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков).
“Философия естествознания” в России и ее
основные
проявления
(позитивистские,
социологические,
космистские).
Русская
философия после 1917 года: официальная
философия, творчество советских философов,
философия русского зарубежья.
Проблема Запада-Востока-России в науке и
философии. Преемственность и самобытность.
Проблема духовности. Диалог культур.
Влияние русской философии на социальнополитическую жизнь России, на состояние
российского общества. Философские традиции
в
русской
литературе,
искусстве
и
публицистике. Русская философия в контексте
мировой философской мысли.

8

Учение о бытии Бытие, небытие, ничто. Основные виды бытия. Устный опрос
(Онтология)
Реальность объективная и субъективная.
(Уо),
Монистические
и
плюралистические Тестирование
концепции бытия. Бытие вещей, процессов и
(Т)
состояний. Бытие, субстанция, материя,
природа.
Материальное
и
идеальное.
Человеческое бытие. Общественное бытие.
Пространство и время: сущности или свойства.
Проблема
жизни,
ее
конечности
и
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бесконечности,
уникальности
и
множественности во Вселенной.
Картины мира: обыденная, религиозная,
философская, научная. Природа мифов о
сотворении мира. Религиозная и теологическая
концепции происхождения и сущности мира.
Космогония. Креационизм, его особенности в
различных
религиозных
системах.
Формирование представлений о Космосе и
Вселенной. Виталистические теории. Идея
многоступенчатости
мироздания.
Модернизация в ходе истории мифологических
и религиозных взглядов на проблему бытия.
Идея единства мира. Становление и развитие
научной картины мира; Формирование идеи
саморазвивающейся Вселенной. Динамика
картин мира в ХХ столетии.
9

Теория
познания Многообразие форм духовно-практического Устный опрос
(Уо),
(гносеология)
освоения мира: язык, труд, игра, познание,
мораль, искусство, религия, философия. Тестирование
Познание как предмет философского анализа.
(Т)
Сознание и познание. Агностицизм. Знание и
вера. Доверие, уверенность, вера. Вера и
мнение, вера и предрассудок.
Субъект и объект познания. Познавательные
способности человека. Познание и творчество.
Понимание и объяснение. Чувственный и
рациональный этапы познания и их формы.
Роль абстракций в процессе познания.
Современные
разновидности
эмпиризма,
рационализма, априоризма и интуитивизма.
Проблема истины в философии и науке.
Исторические
разновидности
понимания
истины. Абсолютное и относительное в истине.
Истина и заблуждение. Критерии истины:
рациональная интуиция, соответствие чувствам
или
логическим
законам,
“экономия
мышления”,
практика,
верификация,
когеренция, корреспонденция, фальсификация
и др. Истина, оценка, ценность.
Логика как наука о принципах правильного
мышления. Этапы ее развития и современное
состояние. Понятие, суждение, умозаключение.
Законы
формальной
логики.
Аналогии.
Доказательство,
опровержение.
Спор,
полемика, дискуссия.
Вненаучные формы познания: обыденное,
мифологическое, религиозное, паранаучное,
художественное.
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При изучении дисциплины могут применяться элементы электронного
обучения, дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС
ВО.

2.3.3 Лабораторные занятия.
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы учебным планом не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
№

Вид СР
1

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

3
Методические
рекомендации
по
организации
самостоятельной работы обучающихся (рассмотрены и
утверждены на заседании кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Армавире
19 мая 2021 г., протокол №10)
2 Анализ научноМетодические
рекомендации
по
организации
методической
самостоятельной работы обучающихся (рассмотрены и
литературы
утверждены на заседании кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Армавире
19 мая 2021 г., протокол №10);
Основная и дополнительная литература по дисциплине.
3 Подготовка рефератов, Методические рекомендации по подготовке, написанию и
эссе
порядку оформления рефератов и эссе (рассмотрены и
утверждены на заседании кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Армавире
19 мая 2021 г., протокол №10)
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
1

2
Проработка учебного
(теоретического)
материала
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– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии.
При реализации учебной работы по дисциплине используются как традиционные
образовательныетехнологии,ориентированные наорганизацию образовательного процесса,
предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к обучающемуся, так и
активные и интерактивные формы.
Для лиц с ограниченными возможностями
консультаций с использованием электронной почты.

здоровья

предусмотрена

организация

При реализации учебной работы по дисциплине могут использоваться
дистанционные образовательныетехнологии.
При использовании ДОТ обучающийся и преподаватель могут взаимодействовать в
образовательном процессе в следующих формах:
- онлайн, которая предусматривает взаимодействие участников образовательного
процесса в режиме реального времени (видео-, аудио- конференции, чат и пр.);
- офлайн, которая предусматривает взаимодействие участников образовательного
процесса в режиме отложенного (произвольного) времени (электронная почта, форумы,
доски объявлений и пр.).
Выбор формы определяется конкретными видами занятий, трудоемкостью
дисциплины и техническими возможностями университета и обучающихся.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Философия».
Оценочные средства включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых заданий, эссе и пр. и промежуточной аттестации в форме
вопросов и заданий к зачету.
Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

1

Код и наименование
индикатора
(в соответствии с п. 1.4)
ИУК-5.1.
Имеет
базовые представления
о межкультурном
разнообразии
общества в этическом
и философском
контекстах.

Результаты
обучения
(в соответствии с
п. 1.4)
ИУК-5.1.З-1.
Знает о наличии
межкультурного
разнообразия
общества в
этическом и
философском
контекстах .
ИУК-5.1.У-1.
30

Наименование оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопросы
для
устного
(письменного)
опроса по теме,
подготовка
реферата,
сообщения,
тестирование, эссе

Вопрос на
зачёте

2

Умеет
воспринимать
межкультурное
разнообразие
общества в
этическом и
философском
контекстах .
ИУК-5.2.З-2.
ИУК-5.2.
Знает причины
Понимает
межкультурного
необходимость
разнообразия
восприятия и учёта
общества в
межкультурного
этическом и
разнообразия
философском
общества
в
социальноисторическом, контекстах.
ИУК-5.2.У-2.
этическом
и
Умеет учитывать
философском
межкультурное
контекстах
разнообразие
общества в
рамках этического
и философского
контекстов.

Вопросы
для
устного
(письменного)
опроса по теме,
коллоквиум,
подготовка
реферата,
сообщения,
тестирование

Вопрос на
зачёте

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Примерные вопросы для устного опроса
Тема 1.Философия, её предмет и место в культуре человечества
1. Философия и мировоззрение.
2. Исторические формы мировоззрения (сравнить философию с наукой,
религией, искусством и другими формами общественного сознания).
3. Философия и мифология. Протофилософия. Генезис философии.
4. Понятие философии, ее структура и функции, способность использовать
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
5. Основной вопрос философии и его современное решение.
Тема 2. Философия древнего мира
1. Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические
предпосылки.
2. Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира
древнекитайского, древнеиндийского и европейского.
3. Формирование восточного и западного стилей философствования.
4. Особенности мифологии на Востоке и возникновение пра-философии., их
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взаимосвязь и взаимозависимость.
5. В чемзаключаются особенности “ортодоксальной” индийской логики.
6. Какие характерные черты философии Древнего Китая: натурализм,
обращенность в прошлое, социально-нравственный характер, ориентация на авторитет.
Примерные тестовые задания:
Тема 1: Философия, её предмет и место в культуре человечества
1. Выберите суждения, характеризующие такой феномен духовного мира человека и
общества, как мировоззрение:
а) мировоззрение – это форма организации самосознания индивида и общества;
б) мировоззрение – это представление о мире и месте человека в мире;
в) мировоззрение – это совокупность индивидуального опыта человека;
г) мировоззрение – это строгая непротиворечивая система суждений о природе.
2. Укажите исторические типы мировоззрения:
а) религиозное мировоззрение;
г) мифология;
б) экзистенциализм;
д) философское;
в) атеизм; мировоззрение.
3. Укажите в хронологической последовательности следующие феномены духовной
культуры:
а) наука;
б) философия;
в) мифология.
4. Определите время возникновения философского мировоззрения:
а) сер. III тыс. до н.э.;
в) VII – VI в. до н.э.;
б) III – I в. до н.э.;
г) XVII – XVIII вв. до н.э.
5. Как соотносятся философия и мировоззрение:
а) философия – часть мировоззрения;
б) мировоззрение – часть философии;
в) философия – теоретическая часть мировоззрения;
г) философия есть мировоззрение.
6. Вставьте пропущенное слово: Первая форма мировоззрения … была до
интеллектуальной, вторая … над интеллектуальной, то есть не нуждающаяся в логике и
рациональном знании. В свою очередь … выдвинула на первый план интеллектуальные
аспекты мировоззрения.
7. Определите, что является предметом изучения философии:
а) Бог;
б) физическая реальность;
в) материя;
г) наиболее общие сущностные характеристики мира,
человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни человека.
8. Установите проблематику основных разделов философского знания:
а) онтология ………………..;
б) гносеология ………………;
в) философская антропология ………………….;
г) социальная философия ………………………
9. Определите, в каком из приведенных отношений заключается суть основного
вопроса в марксистской философии:
а) теории к практике;
г) содержания к форме;
б) идеального к материальному; д) причин к следствию;
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в) сознания к материи;
ж) духа к природе.
10. Какие из перечисленных понятий можно отнести к философским категориям?
а) элементарная частица;
д) атом;
б) бытие;
е) материя;
в) гравитация;
ж) свобода;
г) субстанция;
з) истина

Примерные темы эссе:
1. В чем состоит отличие философского мировоззрения от религиозного?
2. Каково соотношение философии с наукой и религией?
3. Можно ли согласиться с Энгельсом, что развитие природы, общества и
мышления подчиняется законам диалектики?
4. «Чьи только речи я не слышал, никто не доходит до того, чтобы понимать,
что Мудрое ото всех обособлено». Гераклит.
5. «Самое страшное, что может случиться с человеком, - это если боги лишат
его наказания». Сократ
6. «Любовь - это стремление к бессмертному». Платон.
7. «Философу свойственно испытывать изумление. Оно и есть начало
философии». Платон.
8. «Человек вне общества — или бог, или зверь». Аристотель.
9. «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и,
наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно».
Эпикур. «Логика оттолкнула от меня мир». Пьер Абеляр.
10.
«Знание — настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из
любого источника». Фома Аквинский.
11.
«Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть
прямая необходимость выглядеть обладающим ими». Никколо Макиавелли.
12.
«Истина была единственной дочерью времени». Леонардо да Винчи.
13.
«Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух
героическим». Джордано Бруно.
14.
«Всякий человек, желающий подняться до познания чего либо,
необходимо должен верить в то, без чего он не может подняться». Николай
Кузанский.
15.
"Все разумное действительно, и все действительное - разумно".
Г.В.Ф.Гегель.
16.
Согласны ли Вы с Юмом, что мы не можем быть уверены в том, что
между явлениями объективного мира существуют причинные связи?
17.
Согласны ли Вы с Кантом, что существуют априорные знания, которые
определяют наше знание о мире?
18.
Существуют ли вещи, которые в принципе непознаваемы?
19.
"Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы
превзойти его?» Ф.Ницше.
20.
Является ли человеческое познание отражением (репрезентацией)
объективного мира или конструированием собственного «жизненного мира»?
21.
Что есть истина?
Примерные темы рефератов:
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1. Кант о чувственности, рассудке и разуме. Проблема познаваемости мира.
2. Философия Гегеля: диалектическая концепция развития бытия и познания.
3. Классическая философия: основные принципы. Защитники и критики классической
философии.
4. Неклассическая философия XIX в.: иррационалистская ориентация (С. Кьеркегор,
А. Шопенгауэр, Фр. Ницше).
5. Научная ориентация философии XIX в.: позитивизм О. Конта и Г. Спенсера.
6. Философия К. Маркса и марксизм.
7. Основные направления и проблемы русской философии XIX в. (по выбору
студента). И ее способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
8. Философско-этические идеи Ф.М. Достоевского.
9. Проблема цельного знания в философии В.С. Соловьева. При реализации логически
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
10. Основные философские ориентации в ХХ в.: космоцентризм и антропоцентризм.
Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной
(экзамен/зачет)
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту

аттестации

1. Мифология как исторический тип мировоззрения. От мифологии к философии.
2. Философско-религиозные школы Древней Индии и Древнего Китая.
3. Основные этапы развития античной философии. И способность использовать
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
4. Этика и антропология Сократа.
5. Учение Платона об «идее».
6. Философия Аристотеля как энциклопедическое учение.
7. Основные принципы христианской философии средних веков.
8. Патристика: суть учения и основные представители.
9. Схоластика и ее роль в философии Средневековья.
10. Мировоззренческие принципы эпохи Возрождения.
11. Реформация и ее влияние на становление нового философского мышления.
12. Общая характеристика философии Нового времени.
13. Философия эмпиризма и рационализма: общее и различное.
14. Теория познания И.Канта: основные понятия и принципы.
15. Соотношение системы и метода в философии Гегеля.
16. Социальные и экономические аспекты философии К.Маркса.
17. Исторические формы и их особенности философии позитивизма
18. Основные принципы философии прагматизма и его представители.
19. Философские аспекты учений психоанализа и неофрейдизма.
20. Русский, немецкий и французский экзистенциализм.
21. Философские идеи Ф.Достоевского и Л.Толстого и их влияние на духовную жизнь
России.
22. Философская система Вл.Соловьева.
23. «Русский космизм» как философское направление.
24. Предмет философии и основные аспекты философского знания.
25. Категория бытия в философии.
26. Идея развития и модификации ее философского воплощения.
27. Пространство и время как философские категории.
28. Закон и закономерность. Детерминизм и индетерминизм, волюнтаризм и
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фатализм.
29. Сознание и бессознательное. Сознание и язык.
30. Человек, индивид, личность. Свобода и ответственность как условия
существования человечности.
31. Наука, ее особенности и социальные функции. Философия науки.
32. Понятия «общество» и «социальные отношения». Система социальных
отношений.
33. Проблема типологии исторического процесса (О.Шпенглер, К.Маркс, А.Тойнби).
34. Техника: ее специфика и закономерности развития.
35. Техника и технические науки. Философия техники.
36. Понятие «информация». Информатизация: тенденции в изменении сознания,
мышления, культуры.
37. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: язык, труд, игра,
познание, мораль, искусство, религия, философия.
38. Познание как предмет философского анализа. Сознание и познание.
39. Логика как наука о принципах правильного мышления, способность логически
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.
40. Религиозная и теологическая концепции происхождения и сущности мира.
Космогония.
41. Креационизм, его особенности в различных религиозных системах.
42. Русская философия в контексте мировой философской мысли.
43. Формирование самобытной русской философской проблематики /IХ - ХIII в.в./
(Иларион, Кирилл Туровский, Владимир Мономах).
44. Роль философии как интегрирующего фактора культуры (конец ХIХ - ХХ в.в.).
45. Предмет философии. Влияние обыденного опыта и теоретических установок на
формирование философских взглядов.
46. Философия как самосознание культуры. Основные аспекты философского знания.
47. Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира
древнекитайского, древнеиндийского и европейского.
48. Основополагающие принципы древнеиндийской философии: космизм, экологизм,
альтруизм.
49. Характерные черты философии Древнего Китая: натурализм, обращенность в
прошлое, социально-нравственный характер, ориентация на авторитет.
50. Условия возникновения и развития философии в Древней Греции и Древнем Риме.
51. Изменение представлений о сути философии (софисты).
52. Значение творчества Сократа для понимания сущности человека и Блага.
53. Греческие философы в поисках нравственных ориентиров и смысла жизни:
киники, стоики эпикурейцы.
54. . Религиозные основания средневековой философии. Бог как абсолютное бытие.
55. Идеи творения и откровения (Августин, Фома Аквинский).
56. Антропологизм и гуманизм мыслителей Возрождения.
57. Научная ориентация философии Нового времени. Ф. Бэкон об очищении разума
от «идолов».
58. Сомнение как принцип научного познания (в философии Р.Декарта).
59. Рационализм (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц) и эмпиризм (Ф. Бэкон, Т. Гоббс,
Дж. Локк) Нового времени о познании.
60. Философия французского Просвещения: идеалы разума, свободы и прогресса
(Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, П.Гольбах и др.).
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Критерии оценивания результатов обучения
Ответ на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено», «не
зачтено», которые выставляются по следующим критериям.«Зачтено»:
1. знание основных понятий предмета;
2. умение использовать и применять полученные знания на практике;
3. работа на занятиях семинарского типа;
4. знание основных научных теорий, изучаемых предметом;
5. ответы на вопросы.
«Не зачтено»:
1. демонстрирует частичные знания по темам дисциплины;
2. незнание основных понятий предмета;
3. неумение использовать и применять полученные знания на практике.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических
особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование
технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными
особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине
может проводиться в несколько этапов.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться
в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
дисциплины.
5.1 Основная литература:
1.Михалкин, Н. В. Философия для юристов: учебник и практикум для вузов / Н. В.
Михалкин. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 471 с. — (Высшее образование). – ISBN
978-5-534-01517-1.
—
Текст:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
–
URL:https://urait.ru/viewer/filosofiya-dlya-yuristov-450510?youtube#page/1
2. Ушаков, Е. В. Философия и методология науки : учебник и практикум для вузов /
Е. В. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02637-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://urait.ru/viewer/filosofiya-i-metodologiya-nauki-450517#page/1
3. Ретюнских, Л. Т. Философия : учебник для вузов / Л. Т. Ретюнских. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9073-7.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/viewer/filosofiya450421#page/1
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт» и др.
5.2 Дополнительная литература:
1. Митрошенков, О. А.Философия в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов /
О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. – 2е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 275 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09057-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://urait.ru/viewer/filosofiya-v-2-ch-chast-1-454578#page/1
2. Митрошенков, О. А. Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов /
О. А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под редакцией О. А. Митрошенкова. —
2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-09058-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://urait.ru/viewer/filosofiya-v-2-ch-chast-2-456059#page/1
3. Философия права и закона : учебник для вузов / А. В. Грибакин [и др.] ; под
редакцией А. В. Грибакина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00326-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/viewer/filosofiya-prava-i-zakona-451536#page/1
4. Крюков, В. В. Философия : учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06271-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/viewer/filosofiya-453394#page/1
5.3. Периодическая литература
1.Юридический
вестник
Кубанского
государственного
//http://law.kubsu.ru/qhttp://law.kubsu.ru/q-q-64/q-64/.
2. Базы данных компании «Ист Вью»http://dlib.eastview.com
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3. Электронная библиотека GREBENNIKON.RU https://grebennikon.ru/
5.4. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы
данных и информационные справочные системыЭлектронно-библиотечные системы
(ЭБС):
ЭБС «ЮРАЙТ»https://urait.ru/
1.
2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru
3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru
4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com
ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com
Профессиональные базы данных:
1.WebofScience (WoS) http://webofscience.com/http://webofscience.com/
2.Scopus http://www.scopus.com/http://www.scopus.com/
3.ScienceDirectwww.sciencedirect.comhttps://www.sciencedirect.com/
4.ЖурналыиздательстваWileyhttps://onlinelibrary.wiley.com/https://onlinelibrary.wiley.com
/

5.Научная электронная библиотека (НЭБ)http://www.elibrary.ru/http://www.elibrary.ru/
6.Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на
Российской
платформе
научных
журналов
НЭИКОНhttp://archive.neicon.ruhttp://archive.neicon.ru/
электронная
библиотекаhttps://rusneb.ru/(доступ
к
7.Национальная
Электронной библиотеке диссертаций
Российской
государственной
библиотеки
(РГБ)https://rusneb.ru/https://rusneb.ru/
8.Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцинаhttps://www.prlib.ru/https://www.prlib.ru/
9.Электронная
коллекция Оксфордского
Российского Фонда
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.actionhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/
kubanstate/home.action

10.«Лекториум ТВ» http://www.lektorium.tv/http://www.lektorium.tv/
11.Университетская информационная система РОССИЯ http://uisrussia.msu.ru
Информационные справочные системы:
1.
Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети с
компьютеров библиотеки)
Ресурсы свободного доступа:
1.
Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/
2.
Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
3.
КиберЛенинка(http://cyberleninka.ru/);
4.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
https://www.minobrnauki.gov.ru/;
5.
Федеральный портал "Российское образование"http://www.edu.ru/;
6.
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам"http://window.edu.ru/;
7.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсовhttp://schoolcollection.edu.ru/ .
8.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
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(http://fcior.edu.ru/);
9.
Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина
"Образование на русском"https://pushkininstitute.ru/;
10. Справочно-информационный портал "Русский язык"http://gramota.ru/;
11. Служба тематических толковых словарейhttp://www.glossary.ru/;
12. Словари и энциклопедииhttp://dic.academic.ru/;
13. Образовательный портал "Учеба"http://www.ucheba.com/;
14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и
ответыhttp://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ:
Среда модульного динамического обученияhttp://moodle.kubsu.ru
База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и
конференций http://mschool.kubsu.ru/
3.
Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных
образовательных технологийhttp://mschool.kubsu.ru;
4.
Электронный архив документов КубГУhttp://docspace.kubsu.ru/
5.
Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных систем и
технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ"
http://icdau.kubsu.ru/
1.
2.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Общие рекомендации по самостоятельной работе обучающихся
В настоящее время основными видами самостоятельной работы студентов являются:
аудиторная самостоятельная работа, которая включает работу с литературой, выполнение
самостоятельных письменных работ, выполнение практических заданий; внеаудиторная
самостоятельная работа, которая включает в себя подготовку к практическим, семинарским
занятиям; подготовку к опросу, зачету, подготовку к тестированию; написание рефератов.
Целью текущего контроля успеваемости служит постоянное и индивидуальное
оценивание хода освоения дисциплин студентами, их стимулирование к демонстрации
своих учебных/научных достижений, совершенствование методик проведения учебных
занятий. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах аудиторного времени,
отведённого на соответствующую учебную дисциплину. Текущий контроль успеваемости
включает фактическую оценку: усвоения теоретического материала путем опроса
студентов на учебных занятиях (в том числе лекционных); работы на практических
занятиях.
Промежуточная аттестация проводится в форме:
– зачета по дисциплине (в первом семестре);
Зачет может проводиться в форме устного опроса и тестирования.
Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке
к лекциям занятиям.
На лекционных занятиях обучающемуся рекомендуется не только внимательно
слушать тему, но и конспектировать основные термины, юридические понятия.
Обучающийся должен помнить, что среди ученых теоретиков нет единства мнений по тому
или иному вопросу, что нет определений, которые бы можно было считать единственно
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верными и правильными и необходимо ориентироваться во всем многообразии взглядов,
иметь собственную позицию и аргументировать свою точку зрения.
Данная дисциплина отличается большим количеством терминов, определений. При
их изучении рекомендуется делать словарь терминов и определений. Работая с учебной и
научной литературой, следует обратить внимание, что мнения теоретиков подкрепляются
аргументами в подтверждение позиции автора и студенту недостаточно согласиться или не
согласиться с этой позицией, а необходимо аргументировать собственную точку зрения.
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям.
Одной из форм учебных занятий являются практические (семинарские) занятия, при
подготовке к которым следует учесть следующие рекомендации.
Цель практических (семинарских) занятий заключается в закреплении лекционного
материала по наиболее важным темам и вопросам дисциплины, в развитии у обучающихся
навыков критического мышления в данной области знания, умений работы с учебной и
научной литературой, нормативными материалами.
На семинарском занятии желательны коллективные обсуждения имеющихся в науке
проблем и возможных способов их разрешения. Могут быть заслушаны научные доклады и
сообщения обучающихся.
Практические (семинарские) занятия являются формой контроля преподавателем
учебного процесса в группе, успеваемости и отношения к учебе каждого обучающегося.
Обучавшиеся работают над моделированием отдельных содержательных блоков курса,
принимают участие в тестированиях, устных опросах и т.п.
При подготовке к семинарским занятиям следует внимательно ознакомиться с
планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, досконально изучить соответствующий
лекционный материал, предлагаемую учебную, методическую и научную литературу,
необходимые (российские и международные) нормативные правовые акты. При этом
нельзя ограничиваться только имеющейся учебной литературой (учебниками или
учебными пособиями).
Обращение студентов к монографиям, статьям из специальных журналов,
хрестоматийным выдержкам, материалам СМИ позволит в значительной мере углубить
проблему, разнообразит ее обсуждение.
Активное и заинтересованное участие обучающихся в семинарской работе
способствует более глубокому изучению содержания теории права и государства,
повышению уровня правовой культуры будущих специалистов и формированию основ
профессионального мышления. В ходе занятий отрабатываются умения применять
полученные теоретические знания при столкновении с различными юридическими и
политическими ситуациями.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания при устном
опросе
Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:
- связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
- раскрытие сущности проблемы;
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- методологическое значение для научной, профессиональной и практической
деятельности.
Важнейшие требования к устным ответам студентов – самостоятельность в подборе
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее
существенные из них. Ответ обучающегося должно соответствовать требованиям логики:
четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная
последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность,
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование
понятий и терминов.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания рефератов
Реферат – письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая
студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).
Реферат (от лат. referrer– докладывать, сообщать) – краткое точное изложение
сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий
или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и
выводы по рассматриваемому вопросу.
Реферат отвечает на вопрос – что содержится в данной публикации (публикациях).
Однако реферат – не механический пересказ работы, а изложение ее существа.
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента
требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому
вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем
случае она должна быть согласованна с преподавателем.
В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал
подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.
Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора.
Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в
реферате она должна быть конкретизирована и выделена.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания эссе
Эссе - небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения
автора.
Эссе обучающегося – это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно
должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии таких навыков,
как самостоятельное творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания тестов
Тестовая система предусматривает вопросы, на которые слушатель должен дать
один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов.
При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует
иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один
неправильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это
специально не оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже

41

содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при
его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться
в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
7 Материально-техническое обеспечение по дисциплине
Наименование
специальных
помещений
Учебные
аудитории
для
проведения

Оснащенность специальных помещений
Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 23 оснащена учебной мебелью,
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Перечень лицензионного
программного обеспечения
Microsoft Windows 7, 10, №73АЭФ/223-ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS

занятий
лекционного типа

стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер – 1 шт., (программное
обеспечение);
Аудитория 24 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт.;
Аудитория 25 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт. (программное
обеспечение);
Аудитория 26 оснащена учебной мебелью,
персональными компьютерами – 15 шт. с доступом к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду организации, программное обеспечение;
Аудитория 27 оснащена учебной мебелью,
персональный компьютер – 15 шт. с доступом к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду
организации, программное обеспечение;
Аудитория 28 оснащена учебной мебелью,
персональными компьютерами – 18 шт. с доступом к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду организации, программное обеспечение;
Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 34 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт., программное
обеспечение; государственная символика (герб РФ,
флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г.
Армавира) ;
Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 36 оснащена учебной мебелью.

72569510;
Microsoft Office Professional Plus,
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS
72569510;
AcrobatReader DC, бесплатное
ПО,
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acr
obat/pdf-reader/volumedistribution.html;
Sumatra PDF, свободное ПО,
https://www.sumatrapdfreader.org/
develop.html;
Libre Office, свободноеПО,
Mozilla Public License v2.0;
https://www.libreoffice.org/aboutus/licenses;
Mozilla FireFox, свободноеПО,
Mozilla Public License v2.0;
https://www.mozilla.org/enUS/MPL;
GoogleChrome, бесплатное ПО;
https://www.google.com/chrome/pr
ivacy/eula_text.html;
Медиаплеер VLC, свободное
ПО;GNU LGPL-2.1,
https://www.videolan.org/legal.htm
l;
Архиватор 7-zip, свободное ПО,
GNU LGPL, https://www.7zip.org/license.txt;
- Справочно-правовая система
Гарант,клиент-серверная версия
на 20 стандартных рабочих мест,
№ 104/НК/12 от 13.03.2012 г.

Учебные
аудитории
для
проведения
занятий
семинарского
типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной
аттестации

Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 23 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер – 1 шт., (программное
обеспечение);
Аудитория 24 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт.;
Аудитория 25 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт. (программное
обеспечение);
Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 34 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт., программное

Microsoft Windows 7, 10, №73АЭФ/223-ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS
72569510;
Microsoft Office Professional Plus,
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS
72569510;
AcrobatReader DC, бесплатное
ПО,
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acr
obat/pdf-reader/volumedistribution.html;
Sumatra PDF, свободное ПО,
https://www.sumatrapdfreader.org/
develop.html;
Libre Office, свободноеПО,
Mozilla Public License v2.0;
https://www.libreoffice.org/aboutus/licenses;
Mozilla FireFox, свободноеПО,
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Учебные
аудитории
для
выполнения
курсовых работ

обеспечение; государственная символика (герб РФ,
флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г.
Армавира) ;
Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 36 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 37 оснащена учебной мебелью.

Mozilla Public License v2.0;
https://www.mozilla.org/enUS/MPL;
GoogleChrome, бесплатное ПО;
https://www.google.com/chrome/pr
ivacy/eula_text.html;
Медиаплеер VLC, свободное
ПО;GNU LGPL-2.1,
https://www.videolan.org/legal.htm
l;
Архиватор 7-zip, свободное ПО,
GNU LGPL, https://www.7zip.org/license.txt;
Справочно-правовая система
Гарант,клиент-серверная версия
на 20 стандартных рабочих мест,
№ 104/НК/12 от 13.03.2012 г.

Аудитория 13 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 14 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 23 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер – 1 шт., (программное
обеспечение);
Аудитория 24 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт.;
Аудитория 25 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт. (программное
обеспечение);
Аудитория 26 оснащена учебной мебелью,
персональными компьютерами – 15 шт. с доступом к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду организации, программное обеспечение;
Аудитория 27 оснащена учебной мебелью,
персональный компьютер – 15 шт. с доступом к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную
среду
организации, программное обеспечение;
Аудитория 28 оснащена учебной мебелью,
персональными компьютерами – 18 шт. с доступом к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную
информационно-образовательную
среду организации, программное обеспечение;
Аудитория 32 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 34 оснащена учебной мебелью,
стационарным мультимедийным комплексом в
составе: проектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт.,
персональный компьютер - 1 шт., (программное
обеспечение); государственная символика (герб РФ,
флаг РФ; флаг Краснодарского края, флаг г.
Армавира),
портреты
выдающихся
юристов;
наглядные пособия по юриспруденции;
Аудитория 35 оснащена учебной мебелью;
Аудитория 36 оснащена учебной мебелью;

Microsoft Windows 7, 10, №73АЭФ/223-ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS
72569510;
Microsoft Office Professional Plus,
№73-АЭФ/223-ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS
72569510;
AcrobatReader DC, бесплатное
ПО,
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acr
obat/pdf-reader/volumedistribution.html;
Sumatra PDF, свободное ПО,
https://www.sumatrapdfreader.org/
develop.html;
Libre Office, свободноеПО,
Mozilla Public License v2.0;
https://www.libreoffice.org/aboutus/licenses;
Mozilla FireFox, свободноеПО,
Mozilla Public License v2.0;
https://www.mozilla.org/enUS/MPL;
GoogleChrome, бесплатное ПО;
https://www.google.com/chrome/pr
ivacy/eula_text.html;
Медиаплеер VLC, свободное
ПО;GNU LGPL-2.1,
https://www.videolan.org/legal.htm
l;
Архиватор 7-zip, свободное ПО,
GNU LGPL, https://www.7zip.org/license.txt;
Справочно-правовая система
Гарант,клиент-серверная версия
на 20 стандартных рабочих мест,
№ 104/НК/12 от 13.03.2012 г.
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Аудитория 37 оснащена учебной мебелью.

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения,
укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Наименование
помещений для
самостоятельной
работы обучающихся
Помещение
для
самостоятельной
работы
обучающихся
(читальный зал Научной
библиотеки)

Оснащенность помещений
для самостоятельной
работы обучающихся

Перечень лицензионного программного обеспечения

Мебель: учебная мебель
Комплект
специализированной
мебели:
компьютерные
столы
Оборудование:
компьютерная техника с
подключением
к
информационнокоммуникационной сети
«Интернет» и доступом в
электронную
информационнообразовательную
среду
образовательной
организации, веб-камеры,
коммуникационное
оборудование,
обеспечивающее доступ к
сети интернет (проводное
соединение
и
беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7, 10, №73-АЭФ/223-ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS 72569510;
Microsoft Office Professional Plus, №73-АЭФ/223ФЗ/2018,
соглашение Microsoft ESS 72569510;
AcrobatReader DC, бесплатное ПО,
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volume-distribution.html;
Sumatra PDF, свободное ПО,
https://www.sumatrapdfreader.org/develop.html;
Libre Office, свободноеПО, Mozilla Public License
v2.0;
https://www.libreoffice.org/about-us/licenses;
Mozilla FireFox, свободноеПО, Mozilla Public License
v2.0;
https://www.mozilla.org/en-US/MPL;
GoogleChrome, бесплатное ПО;
https://www.google.com/chrome/privacy/eula_text.html
;
Медиаплеер VLC, свободное ПО;GNU LGPL-2.1,
https://www.videolan.org/legal.html;
Архиватор 7-zip, свободное ПО, GNU LGPL,
https://www.7-zip.org/license.txt;
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу дисциплины «Философия» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция направленность (профиль) Уголовно-правовой
Рецензируемая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Положения о
рабочих программах в ФГБОУ ВО «КубГУ» и филиалах и учитывает в полном объеме
необходимые компоненты подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Структура рабочей программы:
1
Цели и задачи изучения дисциплины.
2
Структура и содержание дисциплины.
3
Образовательные технологии.
4
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
5
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины.
6
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет»,
необходимых для освоения дисциплины.
7
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
8
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
9
Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине.
Содержание и структура дисциплины полностью охватывают проблемные вопросы курса,
соответствуют поставленной цели и сформулированным задачам. Учебный материал
структурирован по разделам. Тематическое планирование, представленное в программе,
соответствует учебному плану.
Программа сформирована последовательно, логически верно, что позволяет обеспечить
высокий уровень усвоения знаний и умений по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, а также активизацию креативной и познавательной деятельности и расширение
профессиональной эрудиции студентов.
Указаны различные формы учебной работы, а также виды самостоятельной работы студента.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает списки основной и дополнительной
литературы, учитывает электронно-библиотечные и Интернет-ресурсы.
В рецензируемой рабочей программе предусмотрена реализация компетентного подхода,
который основан на широком использовании в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий.
Используемые образовательные технологии в полной мере отвечают требованиям,
предъявляемым к студентам. Материально-техническое обеспечение курса не вызывает
нареканий.
Рецензируемая рабочая программа дисциплины «Философия» соответствует направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, требованиям, предъявляемым к рабочим программам, и
может быть использована в учебном процессе.
Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке,
канд. пед. наук
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Е.В. Молчанова

