
 
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева» 
 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске 
 

 А.П. Чижов 
 
«26» мая     2017 г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ФИЛОСОФИЯ 
Направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент 
 

Направленность (профиль) образовательной программы 
Производственный менеджмент 

 
 

Уровень высшего образования 
Бакалавриат 

 
 

(программа академического бакалавриата) 
 
 

Форма обучения  
  Заочная  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск 2017 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 13.01.2021 02:20:35
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



2 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент  (уровень бакалавриата), утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 №  7 
 
 
Разработчики рабочей программы дисциплины: 
 
 К.филос. н., доцент кафедры                   Т.В. Луговская 
учёная степень, учёное звание, 
должность 

 подпись имя, отчество, фамилия 

 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры   ГСПД 
от «20» мая   2017 г. протокол № 5 

 
 
 К.соц. н., доцент, зав. кафедрой                Е.В. Соколова 

учёная степень, учёное звание, 
должность 

подпись имя, отчество, фамилия 

 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании научно-методического совета 
филиала от «25 »     мая    2017  г. протокол №  4 
 

 
  
 
Актуализация содержания рабочей программы Философия 
 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№  от     г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№    от     г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№  от  20     г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№  от  20     г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№  от  20     г. 

 

К.т.н., доцент, зам. директора по УР                С.В. Соболев 
учёная степень, учёное звание, 

должность 
подпись имя, отчество, фамилия 



 
 

 
 
 

 
Оглавление 

 
 
1. Цель и задачи изучения дисциплины ......................................................................................... 7 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................... 7 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ..................................................................................... 7 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы ............................................................................ 8 

5. Содержание дисциплины .............................................................................................................. 8 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ......................................................................................................... 11 

7. Образовательные технологии .................................................................................................... 13 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине......................................................................................................................................... 14 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ....................................................................................................................................... 14 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины ..................................................................................... 15 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................... 15 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................. 16 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Философия 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: подготовка студентов в области гуманитарных и мировоззренческих знаний за 

счет освоения фундаментальных направлений в развитии философии, проблематики 
философских учений, начиная со времен античности и до настоящего времени, которая 
позволит им использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности и в 
плане межличностного общения.  
 

Задачи:  
1) помогать научно осмысливать сложные явления и процессы современной 

общественной жизни, чтобы сознательно ориентироваться в них;  
2) воспитывать культуру разумного мышления; 
3) выработать умение свободно оперировать понятиями; 
4) научить обосновывать и подвергать критике те или иные суждения; 
5) научить выявлять и анализировать противоречия в окружающей реальности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-1 способность  использовать 

основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: эволюцию и современные ценности мировой 
культуры; основы системы естественных и 
гуманитарных законов; культурные и поведенческие 
принципы современного общества, гуманистические 
идеалы человека, а также основы теории и практики 
социального и делового общения и бизнес-этикета; 
основы эволюции человечества и его хозяйственной 
активности;  
Уметь: отбирать, обобщать, классифицировать 
культурные достижения человечества и видеть 
собственную роль в общественном развитии; 
использовать закономерности развития природы, 
общества и мышления для принятия личных и 
профессиональных решений; отбирать, обобщать, 
классифицировать и анализировать информацию; 
выявлять направления развития управленческих 
концепций;  
Владеть: навыком объективной оценки культурных 
достижений; аналитическими способностями для 
оценки причинно-следственных связей социально-
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экономического развития; способностями к постановке 
целей и планированию задач, выбору способов их 
достижения и объективной оценке уровня выполнения; 
навыком использования достижений мировой 
управленческой мысли при принятии собственных 
деловых решений. 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

Знать: предпосылки и последовательность 
исторических процессов и значимых событий мировой 
и отечественной истории развития экономики и 
общества; основы гражданского общества, права и 
обязанности гражданина; историю и законы развития 
общественных процессов, текущие политические 
события и общественные течения;  
Уметь: ориентироваться в современном историческом 
контексте и определять объективную роль России в 
истории человечества; аргументировано отстаивать 
собственную гражданскую позицию; уважать принципы 
гражданской позиции окружающих; анализировать 
процессы и явления, происходящие в обществе, 
политике и экономике;  
Владеть: навыками системного мышления, 
разностороннего подхода и независимого анализа; 
навыком активного выражения своей позиции как 
гражданина; навыками системного мышления для 
выработки собственного целостного взгляда на 
проблемы общества, политики и экономики. 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: принципы управления персоналом и основы 
деловых коммуникаций; цели и задачи работы в 
группах;  
Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать на 
себя руководящие функции, делегировать обязанности, 
участвовать в разрешении конфликтных ситуаций; 
организовать работу в группе, распределить роли, 
направлять и протоколировать обсуждение, подводить 
итоги, внедрять результаты в конкретные деловые 
процессы;  
Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом 
коллективе, навыком обсуждения, командным духом; 
методами групповой реализации интеллектуальных и 
прикладных задач. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 
данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «История», «Теория менеджмента», 
«Правоведение», «Научные основы инновационных технологий». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Философия», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Информационные технологии в 
менеджменте», «Маркетинг», «Социология», «Управление человеческими ресурсами». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Возникновение и развитие философии как науки 



6 
 

2. Философия, основные проблемы, понятия, принципы 
3. Теория познания как теория отражения 
4. Бытие общества 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1 Цель изучения дисциплины:  
подготовка студентов в области гуманитарных и мировоззренческих знаний за счет 

освоения фундаментальных направлений в развитии философии, проблематики философских 
учений, начиная со времен античности и до настоящего времени, которая позволит им 
использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности и в плане 
межличностного общения. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины:  
1) помогать научно осмысливать сложные явления и процессы современной 

общественной жизни, чтобы сознательно ориентироваться в них;  
2) воспитывать культуру разумного мышления; 
3) выработать умение свободно оперировать понятиями; 
4) научить обосновывать и подвергать критике те или иные суждения; 
5) научить выявлять и анализировать противоречия в окружающей реальности. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
ОК-1 способность  использовать 

основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: эволюцию и современные ценности мировой культуры; 
основы системы естественных и гуманитарных законов; 
культурные и поведенческие принципы современного общества, 
гуманистические идеалы человека, а также основы теории и 
практики социального и делового общения и бизнес-этикета; 
основы эволюции человечества и его хозяйственной активности;  
Уметь: отбирать, обобщать, классифицировать культурные 
достижения человечества и видеть собственную роль в 
общественном развитии; использовать закономерности развития 
природы, общества и мышления для принятия личных и 
профессиональных решений; отбирать, обобщать, 
классифицировать и анализировать информацию; выявлять 
направления развития управленческих концепций;  
Владеть: навыком объективной оценки культурных достижений; 
аналитическими способностями для оценки причинно-
следственных связей социально-экономического развития; 
способностями к постановке целей и планированию задач, выбору 
способов их достижения и объективной оценке уровня 
выполнения; навыком использования достижений мировой 
управленческой мысли при принятии собственных деловых 
решений. 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: предпосылки и последовательность исторических 
процессов и значимых событий мировой и отечественной истории 
развития экономики и общества; основы гражданского общества, 
права и обязанности гражданина; историю и законы развития 
общественных процессов, текущие политические события и 
общественные течения;  
Уметь: ориентироваться в современном историческом контексте и 
определять объективную роль России в истории человечества; 
аргументировано отстаивать собственную гражданскую позицию; 
уважать принципы гражданской позиции окружающих; 
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 
политике и экономике;  
Владеть: навыками системного мышления, разностороннего 
подхода и независимого анализа; навыком активного выражения 
своей позиции как гражданина; навыками системного мышления 
для выработки собственного целостного взгляда на проблемы 
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общества, политики и экономики. 
ОК-5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: принципы управления персоналом и основы деловых 
коммуникаций; цели и задачи работы в группах;  
Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать на себя 
руководящие функции, делегировать обязанности, участвовать в 
разрешении конфликтных ситуаций; организовать работу в группе, 
распределить роли, направлять и протоколировать обсуждение, 
подводить итоги, внедрять результаты в конкретные деловые 
процессы;  
Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом коллективе, 
навыком обсуждения, командным духом; методами групповой 
реализации интеллектуальных и прикладных задач. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. Изучение 
данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «История», «Теория менеджмента», 
«Правоведение», «Научные основы инновационных технологий». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Философия», 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Информационные технологии в 
менеджменте», «Маркетинг», «Социология», «Управление человеческими ресурсами». 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц 
(акад.часов) 

Семестр 
1 

Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 3(108) 
Контактная работа с преподавателем: 0,4(14) 0,4(14) 
занятия лекционного типа 0,16(6) 0,16(6) 
занятия семинарского типа  0,2(8) 0,2(8) 
в том числе: семинары  0,2(8)  0,2(8) 
практические занятия   
практикумы   
лабораторные работы    
другие виды контактной работы    
в том числе: курсовое проектирование   
групповые консультации   
индивидуальные консультации   
иные виды внеаудиторной контактной работы    
Самостоятельная работа обучающихся: 2,6(94) 2,6(94) 
изучение теоретического курса (ТО) 1(36) 1(36) 
расчетно-графические работы (РГР)   
реферат, эссе (Р)   
курсовое проектирование (КР)   
контрольные работы (Кн.р) 1(38) 1(38) 
другие виды самостоятельной работы 0,6(20) 0,6(20) 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачёт зачёт 

 
5. Содержание дисциплины 

№ 
 

Модули и темы 
дисциплины Занят

ия 
лекционн
ого типа 

(акад.часо
в) 
 

Занятия семинарского 
типа (акад.часов) Самос

тоятельная 
работа, 

(акад.часо
в) 
 

Формируемые 
компетенции 

Семинары 
и/или 

практическ
ие занятия 

Лаборатор
ные работы 

Модуль 1 Возникновение и развитие философии как науки 
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1.1 Понятие философии как 
науки. Философия и 
мировоззрение. 

2   6 

ОК-1 
ОК-2 

 

1.2 Основные этапы развития 
философии. 

   6 

1.3 Немецкая классическая 
философия 19 века. И. 
Кант, Г. Гегель, Л. 
Фейербах. 

 2  6 

 Итого по модулю 2 2  18  
Модуль 2 Философия, основные проблемы, понятия, принципы 

2.1 Проблема бытия в 
философии. 
Многообразие форм 
бытия. 

   2 

 
 
 
 
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

 

2.2 Материя, ее основные 
свойства. Движение как 
способ существования 
материи. 

2   6 

2.3 Диалектика как наука о 
развитии. Принципы и 
законы диалектики. 

 2  6 

2.4 Сознание как свойство 
высокоорганизованной 
материи. 

 2  6 

2.5 Общественный характер 
сознания. Самосознание. 

   6 

 Итого по модулю 2 4  26  
Модуль 3 Теория познания как теория отражения 

3.1 Диалектический характер 
процесса познания  

   6 

 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

 

3.2 Роль практики в процессе 
познания. Виды практики. 

2   6 

3.3 Учение об истине. Истина 
и диалектический метод. 

 2  6 

3.4 Научное познание и его 
формы. Уровни научного 
познания. 

   8 

 Итого по модулю 2 2  26  
Модуль 4 Бытие общества 

4.1  Общество как предмет 
философского 
исследования. Проблема 
исторической 
закономерности. 

   8 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

 

4.2  Общество как 
саморазвивающая 
система. Понятие 
цивилизации 
исторического процесса 

   8 

4.3 Духовная сфера бытия 
общества. 

   8 

 Итого по модулю    24  
 Всего 6 8  94  

 
5.1 Занятия лекционного типа  
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
Тема 1.1 Понятие философии как науки. Философия и мировоззрение 
Предмет и объект философского знания. Предназначение и функции философии. 

Философия в системе ценностей. Философия и религиозное сознание. Философия и научное 
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сознание. Понятие мировоззрения; структура мировоззрения; социальные функции  
мировоззрения. 

Тема 2.2 Материя, ее основные свойства. Движение как способ существования 
материи 

Понятие материи как объективной реальности и совокупности вещей. Учение о 
материи на разных этапах развития философии. Материалистический и механистический 
материализм о свойствах материи. Движение как способ существования материи. Виды 
движения: механическая, физическая, химическая, биологическая, общественная форма 
движения материи. Пространство и время как формы существования материи. 

Тема 3.2 Роль практики в процессе познания. Виды практики 
Практика как критерий истинного знания. Структура практической деятельности. Виды 

практики: материальная и духовная практики. Социальная практика, ее характеристика. 
 
5.2 Занятия семинарского типа 
Учебным планом предусмотрены семинары 
 

№ 
п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование тем семинаров 
 

Модуль 1 Возникновение и развитие философии как науки 
1.1 Понятие философии как науки. 

Философия и мировоззрение. 
 

1.2 Основные этапы развития философии.  
1.3 Немецкая классическая философия 19 

века. И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах. 
Тема: Объективный идеализм И.Канта. Идея развития 
Г.Гегеля. Материализм Л.Фейербаха (2 часа) 

Модуль 2 Философия, основные проблемы, понятия, принципы 
2.1 Проблема бытия в философии. 

Многообразие форм бытия. 
 

2.2 Материя, ее основные свойства. 
Движение как способ существования 
материи. 

 

2.3 Диалектика как наука о развитии. 
Принципы и законы диалектики. 

Тема: Понятие диалектики и метафизики (2 часа) 

2.4 Сознание как свойство 
высокоорганизованной материи. 

Тема: Происхождение сознания и его суть (2 часа) 

2.5 Общественный характер сознания. 
Самосознание. 

 

Модуль 3. Теория познания как теория отражения 
3.1 Диалектический характер процесса 

познания  
 

3.2 Роль практики в процессе познания. 
Виды практики. 

 

3.3 Учение об истине. Истина и 
диалектический метод. 

Тема: Понятие истины (2 часа) 

3.4 Научное познание и его формы. 
Уровни научного познания. 

 

Модуль 4. Бытие общества 
4.1  Общество как предмет философского 

исследования. Проблема исторической 
закономерности. 

 

4.2  Общество как саморазвивающая 
система. Понятие цивилизации 
исторического процесса 

 

4.3 Духовная сфера бытия общества.  
 
Занятие 1. Тема: Объективный идеализм И.Канта. Идея развития Г.Гегеля. 

Материализм Л.Фейербаха 
1. Работа И.Канта «Критика чистого разума».  
2. Ступени познания мира по Канту.  
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3. Идея развития Г.Гегеля. Понятие Абсолютной Логической Идеи.  
4. Человек в философии Гегеля.  
5. Материализм Л.Фейербаха.  
6. Антропологический принцип Л.Фейербаха. 
Занятие 2. Тема: Понятие диалектики и метафизики 
1. Объективная и субъективная диалектика.  
2. Принципы диалектики: принцип всеобщей связи, принцип развития и др. 
3. Две концепции существования мира: диалектическая и метафизическая.  
Занятие 3. Происхождение сознания и его суть 
1. Идеалистические и материалистические взгляды на природу сознания.  
2. Возникновение сознания.  
3. Идеалистическое учение о природе сознания – витализм. 
4. Сознание как свойство высокоорганизованной материи.  
5. Мозг как орган по выработке сознания. Функция мозга. Отражение и информация в 

сознании.  
6. Диалектическое единство отражения и информации в процессе возникновения 

сознания. Различия отражения и информации. 
Занятие 11. Тема: Понятие истины 
1. Объективный и субъективный характер истины.  
2. Понимание истины в античной философии.  
3. Истина как реальное отражение объективного мира.  
4. Сущность теории истины.  
5. Относительный характер истины.  
6. Абсолютная истина.  
7. Взгляды релятивистов и номиналистов на истину.  
8. Догматизм истины.  
9. Конкретность истины.  
10. Отрицание абстрактного характера истины. 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 
затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Тема 
 

Изучаемые вопросы Количество часов 
на СР 

Перечень 
учебно-

методического 
обеспечения 

 Модуль 1 Возникновение и развитие философии как науки 
1.1 Понятие философии 

как науки. 
Философия и 
мировоззрение. 

Взаимосвязь философии и науки. Философия 
и ее роль в жизни общества. Понятие 
мировоззрения. Его исторические типы. 
Философия в системе культуры. 

2 [1] 
[2] 
[3] 
[8] 

1.2 Основные этапы 
развития философии. 

Античная философия. Средневековая 
философия. Философия эпохи Возрождения. 
Философия Нового времен. Философия XIX-
XX веков. Философы, годы жизни, основные 
труды. 

2  
[1]  
[2]  
[3]  
[8] 

1.3 Немецкая 
классическая 
философия 19 века. 
И. Кант, Г. Гегель, Л. 
Фейербах. 

Философия И. Канта и ее критическая 
направленность. Философия Г. Гегеля как 
философия «панрационализма». Л. Фейербах - 
последний представитель классической 
немецкой философии и ее первый реформатор. 

2  
[1]  
[2] 
[3] 
[8] 

 Модуль 2 Философия, основные проблемы, понятия, принципы 
2.1 Проблема бытия в Проблема бытия как реальности чего-либо. 2 [1] 
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философии. 
Многообразие форм 
бытия. 

Философия бытия Основные типы и формы 
бытия. Бесконечное многообразие как сторона 
бытия. 

[2] 
[3] 
[8] 

2.2 Материя, ее основные 
свойства. Движение 
как способ 
существования 
материи. 

Понятие материи как объективной реальности 
и совокупности вещей. Учение о материи на 
разных этапах развития философии. 
Материалистический и механистический 
материализм о свойствах материи. Движение 
как способ существования материи. Виды 
движения: механическая, физическая, 
химическая, биологическая, общественная 
форма движения материи. Пространство и 
время как формы существования материи. 

2 

[1]  
[2] 
[3]  
[8] 

2.3 Диалектика как наука 
о развитии. 
Принципы и законы 
диалектики. 

Диалектика и ее основные принципы 
Диалектика как наука, ее методы и принципы. 
Категории и законы диалектики История 
становления и развития диалектической 
мысли. Характерные черты и связи категорий 
диалектики. 

2 
[1] 
[2] 
[3] 
[8] 

2.4 Сознание как 
свойство 
высокоорганизованно
й материи. 

Сознание как высшая форма психического 
отражения. Социальная природа сознания. 
Сознание и язык. Формы и способы 
функционирования сознания. Общественное и 
индивидуальное сознание. Бессознательное. 
Самосознание. Формы и уровни самосознания. 

2 
[1]  
[2] 
[3] 
[8] 

2.5 Общественный 
характер сознания. 
Самосознание. 

Понятие, структура, природа и функции 
сознания, самосознание, мышление и язык, 
сознательное и бессознательное. 

2 [1] 
[2] 
[3] 
[8] 

 Модуль 3 Теория познания как теория отражения 
3.1 Диалектический 

характер процесса 
познания  

Познание как содержание деятельного 
сознания. Социально–историческая природа 
познания. Критика агностицизма. Субъект и 
объект познания. Формы познания: 
чувственное и рациональное познание. 
Рассудок и разум. 

2 [1]  
[2] 
[3] 
[8] 
  

3.2 Роль практики в 
процессе познания. 
Виды практики. 

Основные виды практики. Практика -  
источник, основа, движение, сила познания. 
 

2 [2] 
[3] 
  

3.3 Учение об истине. 
Истина и 
диалектический 
метод. 

Объективный и субъективный характер 
истины. Истина как реальное отражение 
объективного мира. Относительный характер 
истины. Абсолютная истина. Взгляды 
релятивистов и номиналистов на истину. 
Догматизм истины. Конкретность истины. 
Отрицание абстрактного характера истины. 

4  
[1]  
[2] 
[3] 
[8] 

3.4 Научное познание и 
его формы. Уровни 
научного познания. 

Специфика научного познания. Эмпирический 
и теоретический уровни научного познания. 
Основные формы развития научного знания 
(научная идея, гипотеза, научная теория). 
Проблема формирования научного знания. 

4 [1] 
[2] 
[3] 
[8] 

 Модуль 4  Бытие общества 
4.1 Общество как 

предмет 
философского 
исследования. 
Проблема 
исторической 
закономерности. 

Философский и общесоциологический 
подходы к изучению общества. Основные 
проблемы философии истории. Истины и 
заблуждения исторической науки. 

4 [1] 
[2] 
[3] 
[8] 
 

4.2 Общество как 
саморазвивающая 
система. Понятие 

Понятие социальной философии, ее сущность 
и особенности, предмет и методы изучения 
науки. Проблемы взаимодействия 

4 [1] 
[2] 
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цивилизации 
исторического 
процесса 

материальных и духовных факторов 
исторического процесса, личности и общества. 
Смысл и направленность исторического 
процесса. 

[3] 
[8] 
 

4.3 Духовная сфера 
бытия общества. 

Понятие общественного сознания. 
Общественная психология и идеология. 
Сущность и уровни общественного сознания. 
Философия культуры. Духовная сфера 
развития общества: мораль, нравственность, 
наука, религия. 

 [2] 
[3] 
[8] 
 

 Методическое обеспечение контрольных мероприятий 
 Контрольные вопросы в курсе лекций  [8], 

контрольные 
вопросы в 
курсе лекций 

 Вопросы и задания для самостоятельной работы 20 [8], вопросы и 
задания для 
самостоятельн
ой работы в 
сборнике 
планов 
семинарских 
занятий 

 Задания на контрольную работу 38 [8], задания на 
контрольную 
работу в 
методических 
указаниях по 
выполнению 
контрольных 
работ 

 ИТОГО 94  
 

7. Образовательные технологии 
 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 
использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 
обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерские качества - интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 
Интерактивные формы проведения занятий 

Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного 
обучения 

Кол-во часов 
 

Модуль I 
Лекция Философия и мировоззрение. Круглый стол 2 

Модуль III 
Семинар Роль практики в процессе познания. Виды 

практики. 
Игровая технология 

«Дебаты» 
 

2 

Итого   4 
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8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 
данной рабочей программе. 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

9.1 Основная литература 
1. Хрусталев, Ю. М. Философия [Текст] / Ю. М. Хрусталев. - 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014. – 319 с. - 5 экз.  
2. Ратников, В.П. Философия [Электронный ресурс] : Учебник / В.П. Ратников. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 671 с. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1. 

9.2 Дополнительная литература 
3. Афонина, Л. А. Философия. Философия природы [Текст] : учеб. пособие для 

самостоятельной работы студ. всех спец. и форм обучения / Л. А. Афонина. - Красноярск : 
СибГТУ, 2006. - 68 с. 

4. Иванова, Р. И. Философия [Текст] : курс лекций для студ. всех спец. очной и заочной 
форм обучения / Р. И. Иванова. - Красноярск : СибГТУ, 2006. - 267 с. 

5. Маслобоева, О. Д. Философия для студентов экон. вузов [Текст] : учебное пособие / 
О. Д. Маслобоева. - М. : Питер, 2006. - 335 с. 

6. Разин, А. В. Философия [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. В. Разин; УМО. - 
М. : Гардарики, 2006. - 459 с. 

7. Спиркин, А. Г. Философия [Текст] : учебник / А. Г. Спиркин; М-во образования РФ. 
- М. : Гардарики, 2008. - 367 с.  

8. Философия [Электронный ресурс]: электронный образовательный ресурс / сост. Р.С. 
Чистов – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-
katalog. 

 
Официальные издания 
9. Конституция Российской Федерации. Конституция РФ. Государственный флаг РФ. 

Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ [Текст]: М.: АСТ, 2012. – 64 с.  
10. Бюллетень трудового и социального законодательства РФ [Текст]: журнал / 

Министерство труда и соц. защиты РФ. – 1958 - . – М., 2008 – 2017. - Выходит ежемесячно. – 
ISSN 0202-4004. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч.1, 2, 3 и 4.) [Электронный ресурс]: 
Консультант плюс - справочная правовая система / Информационный Центр "Искра" - РИЦ 
123. 

 
Справочно-библиографические  издания 
12. Социология: Энциклопедия [Текст ]: / А. А Грицанова, В. Л. Абушенко, Г. М. 

Евелькин и др. – Мн.: Книжный Дом, 2003. – 1312 с. 
13. Философия. Базовые понятия [Текст] : тематический слов. для студ. всех спец. всех 

форм обучения / [сост. Л. А. Дорофеева]. - Красноярск : СибГТУ, 2007. - 23 с.  
 
Специализированные периодические издания 
14. В мире науки [Текст]: журнал / учредитель Некоммерческое партнерство 

«Международное партнерство распространения научных знаний». – 1983 - . – М.: 
Некоммерческое партнерство «Международное партнерство распространения научных 
знаний», 2004-2017. - Выходит ежемесячно. – ISSN 0208-0621. 
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15. Менеджмент в России и за рубежом [Текст]: журнал. – М.: Издательство 
«Финпресс», 2004 – 2017. – Выходит 6 раз в год. 

16. Проблемы теории и практики управления [Текст]: международный журн. / 
учредитель ООО «Международная Медиа Группа». – 1983. - М., 2005-2014. - Выходит 
ежемесячно. – ISSN 0234-4505. 

17. Социологические исследования [Текст]: журнал. – М.: Издательство Институт 
социологии РАН, 2004 – 2006, 2008-2016. – Выходит 12 раз в год. 

18. Социум и власть [Текст]: журнал. – М.: Издательство РАНХиГС, 2011 – 2014. – 
Выходит 6 раз в год. 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  
1.  «Философия в России» [Электронный ресурс] / Интернет портал. – Режим доступа: 

http://philosophy.ru. 
2. Phenomen.ru: Философия online. [Электронный ресурс] / Интернет портал. – Режим 

доступа: http://phenomen.ru. 
3. Социальные инновации [Электронный ресурс] / Центр Межрегионального 

инновационного развития – ИННО-МИР. – Режим доступа: http://inno-mir.ru/2014-03-03-07-55-
56. 

4. Электронная библиотека Института философии РАН [Электронный ресурс]: 
Московско-Петербургский Философский Клуб. – Режим доступа: 
http://www.philosophicalclub.ru/?an=biblio. 

5. Философская наука [Электронный ресурс]: информационно-образовательный 
проект Философия. Режим доступа: http://www.philosoff.ru. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную работу.  
В ходе лекций студентам рекомендуется:  
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 

− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
студенту необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 
вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных консультаций. 

Семинар 

Семинары – это активная форма учебного процесса в вузе. При подготовке к 
семинарам студенту необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с 
дополнительной литературой, учесть рекомендации преподавателя.  
Подготовка к семинару осуществляется студентами дома самостоятельно. На 
вопросы семинара студент отвечает устно на семинарском занятии. Темы семинара 
студент должен защитить устно, ответив также на вопросы и выполнив задания для 
самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической 
части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине 
будущими специалистами.  

Самостоятельная работа Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допуска 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_%C2%AB%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB
http://phenomen.ru/
http://www.philosophicalclub.ru/?an=biblio


16 
 

(контрольная работа, для 
студентов заочной и очно-
заочной  форм обучения) 

студента к зачету. Задания на контрольную работу приведены в методических 
указаниях по выполнению контрольных работ. Данные МУ входят в состав 
электронных образовательных ресурсов [8] 
Контрольная работа представляет собой изложение в письменном виде результатов 
теоретического анализа и практической работы студента по определенной теме. 
Содержание контрольной работы зависит от выбранного варианта. Работа 
представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до 
планируемой защиты. Защита контрольной работы проходит в форме собеседования 
во время консультаций (до начала зачета), во время зачёта или в сроки, 
установленные графиком экзаменационной сессии.  

Подготовка к зачету Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 
источников, конспектов лекций, повторение материалов семинаров. 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
1. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013 г.), 
2. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009 г., номер лицензии 44571625), 
3. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение), 
4. Total Commander (License  190444 - 50 user licence от 6.10.2008 г.), 
5. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение), 
6. WinRAR (Free WinRAR license). 
7. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 

08.11.2017г.). 
8. Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.). 
9. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  
10. Embarcadero RAD Studio XE2 (License Certificate Number: 196525, License Count: 

23). 
11. Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 

 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  
 
Специальные помещения: 
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Аудитория (мультимедиакласс) на 38 посадочных места, укомплектована специализированной 
учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации большой аудитории: проекционное оборудование (проектор NEC NP216, 
экран Geha EcoMaster Rollo 244*183 см, 4:3 Mate White, настенный),  мультимедийный 
компьютер (системный блок MB CEL 2,66/512 Mb+монитор TFT17”+клав.+мышь), колонки 
Genius SP-F350. Информационный учебно-методический стенд: «Общественные науки». 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 10 
посадочных мест,  оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-
образовательную среду организации: 5 компьютеров - компьютер- системный блок 250W/ MSI 
G31M3/ Intel Pentium Dual 2.2 ГГц/DDR2* 2048 Mb, монитор 1360*768 LCD. 

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-
технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ 
в электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 
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компьютер – DualCore Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 
Gb; компьютер – DualCore Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb; компьютер – DualCore Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb; компьютер – DualCore Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn 45CM/45GM, RAM 
1024Mb, HDD 120 Gb 

- помещение для технического обслуживания учебного оборудования. Помещение для 
технического обслуживания компьютеров и оргтехники: набор отверток, паяльник, сетевой 
тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Философия  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Философия  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- вопросы и задания для самостоятельной работы (текущий контроль);  
- задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль); 
- вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен
ции 

Описание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
ОК-1 способность  использовать 

основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

Знать: эволюцию и современные ценности мировой культуры; 
основы системы естественных и гуманитарных законов; 
культурные и поведенческие принципы современного общества, 
гуманистические идеалы человека, а также основы теории и 
практики социального и делового общения и бизнес-этикета; 
основы эволюции человечества и его хозяйственной активности;  
Уметь: отбирать, обобщать, классифицировать культурные 
достижения человечества и видеть собственную роль в 
общественном развитии; использовать закономерности развития 
природы, общества и мышления для принятия личных и 
профессиональных решений; отбирать, обобщать, 
классифицировать и анализировать информацию; выявлять 
направления развития управленческих концепций;  
Владеть: навыком объективной оценки культурных достижений; 
аналитическими способностями для оценки причинно-
следственных связей социально-экономического развития; 
способностями к постановке целей и планированию задач, выбору 
способов их достижения и объективной оценке уровня 
выполнения; навыком использования достижений мировой 
управленческой мысли при принятии собственных деловых 
решений. 

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Знать: предпосылки и последовательность исторических 
процессов и значимых событий мировой и отечественной истории 
развития экономики и общества; основы гражданского общества, 
права и обязанности гражданина; историю и законы развития 
общественных процессов, текущие политические события и 
общественные течения;  
Уметь: ориентироваться в современном историческом контексте и 
определять объективную роль России в истории человечества; 
аргументировано отстаивать собственную гражданскую позицию; 
уважать принципы гражданской позиции окружающих; 
анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 
политике и экономике;  
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Владеть: навыками системного мышления, разностороннего 
подхода и независимого анализа; навыком активного выражения 
своей позиции как гражданина; навыками системного мышления 
для выработки собственного целостного взгляда на проблемы 
общества, политики и экономики. 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: принципы управления персоналом и основы деловых 
коммуникаций; цели и задачи работы в группах;  
Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать на себя 
руководящие функции, делегировать обязанности, участвовать в 
разрешении конфликтных ситуаций; организовать работу в группе, 
распределить роли, направлять и протоколировать обсуждение, 
подводить итоги, внедрять результаты в конкретные деловые 
процессы;  
Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом коллективе, 
навыком обсуждения, командным духом; методами групповой 
реализации интеллектуальных и прикладных задач. 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

Модуль 1 Возникновение и развитие философии как науки 
1.1 Понятие философии как науки. 

Философия и мировоззрение ОК-1 
ОК-2 

 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы  
задания для выполнения контрольной работы 

1.2 Основные этапы развития философии ОК-1 
ОК-2 

 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы  
задания для выполнения контрольной работы 

1.3 Немецкая классическая философия 19 
века. И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах ОК-1 

ОК-2 
 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы  
задания для выполнения контрольной работы 

Модуль II Философия, основные проблемы, понятия, принципы 
2.1 Проблема бытия в философии. 

Многообразие форм бытия 
ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы  
задания для выполнения контрольной работы 

2.2 Материя, ее основные свойства. 
Движение как способ существования 
материи 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы  
задания для выполнения контрольной работы 

2.3 Диалектика как наука о развитии. 
Принципы и законы диалектики 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы  
задания для выполнения контрольной работы 

2.4 Сознание как свойство 
высокоорганизованной материи 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 
задания для выполнения контрольной работы 

2.5 Общественный характер сознания. 
Самосознание 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы 
задания для выполнения контрольной работы 

Модуль III Теория познания как теория отражения 
3.1 Диалектический характер процесса 

познания  
ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы  
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 задания для выполнения контрольной работы 

3.2 Роль практики в процессе познания. 
Виды практики 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы  
задания для выполнения контрольной работы 

3.3 Учение об истине. Истина и 
диалектический метод 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы  
задания для выполнения контрольной работы 

3.4 Научное познание и его формы. Уровни 
научного познания 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы  
задания для выполнения контрольной работы 

Модуль IV Бытие общества 
4.1  Общество как предмет философского 

исследования. Проблема исторической 
закономерности 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы  
задания для выполнения контрольной работы 

4.2  Общество как саморазвивающая 
система. Понятие цивилизации 
исторического процесса 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы  
задания для выполнения контрольной работы 

4.3 Духовная сфера бытия общества ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

 

Текущий контроль:  
вопросы и задания для самостоятельной 
работы  
задания для выполнения контрольной работы 

 Промежуточная аттестация ОК-1 
ОК-2 
ОК-5 

Промежуточная аттестация по дисциплине: 
вопросы к зачету 

 
3. 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 

3.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы (текущий контроль), 
формирование компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-5 

Формулировки вопросов и заданий для самостоятельной работы приведены в сборнике 
планов семинарских занятий для студентов направления 15.03.02, 09.03.01, 35.03.02, 39.03.02, 
38.03.01, 38.03.02  очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Данный сборник входит в 
состав электронного образовательного ресурса [8]. 
 

1. Мировоззрение и его воздействие на судьбы человека и общества.  
2. Философия и философствование.  
3. Проблема бытия в классической и неклассической философии.  
4. Философское понятие материи и научная картина мира. Синергетика и современная 

картина мира.  
5. Делает ли разум человека человеком?  
6. Искусственный интеллект: надежды и возможности реализации.  
7. Соотношение понятий: движение, развитие, прогресс, регресс.  
8. Основные законы диалектики.  
9. Типы рациональности.  
10. Традиции и новаторство в развитии науки: «нормальная наука» и смена парадигм.  
11. Границы науки.  
12. Творческие способности человека: условия и пределы.  
13. Смысл жизни. Проблема «подлинного» и «неподлинного» бытия.  
14. Имеет ли человек право на собственную жизнь и собственную смерть?  
15. Соотношение цикличности и поступательности в общественном развитии.  
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16. Чем определяется уровень развития общества?  
17. Может ли общество существовать без власти и государства?  
18. Какое общество можно назвать цивилизованным?  
19. Понятия: «дух», «душа», «духовность».  
20. Что такое духовные потребности человека?  
21. Нравственность и политика; нравственность и бизнес. 
 
3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-5 
Задания на контрольную работу приведены в методических указаниях по выполнению 

контрольных работ для обучающихся направлений направления 15.03.02, 09.03.01, 35.03.02, 
39.03.02, 38.03.01, 38.03.02 очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Данные МУ входят 
в состав электронного образовательного ресурса [8].   

Тема 1. Философия как наука об обществе  
Тема 2. Основные этапы развитие философии  
Тема 3. Проблемы бытия в философии  
Тема 4. Материя и основные формы ее существования  
Тема 5. Диалектика как наука о развитие  
Тема 6.  Принципы, категории и законы диалектики  
Тема 7. Сознание как свойство высокоорганизационной материи  
Тема 8. Общественный характер сознания  
Тема 9.  Самосознание и его уровни  
Тема 10. Теория познания как теория отражения  
Тема 11. Диалектический характер процесса познания  
Тема 12.  Роль практики в процессе познания  
Тема 13. Учение об истине. Истина и диалектический метод  
Тема 14. Научное познание и его формы  
Тема 15. Человек как биопсихосоциальное существо  
Тема 16.  Человек как личность. Структура личности  
Тема 17.  Философский аспект взаимоотношений природы и человека  
Тема 18. Общество как предмет философского исследования  
Тема 19. Общество как саморазвивающаяся система  
Тема 20.  Духовная сфера бытия общества  
Тема 21. Культура как предмет философского изучения  
Тема 22. Общественный прогресс и проблемы будущего человечества  

 
3.3 Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-5 
 
1. Предмет философии. Специфика философского знания: философия и наука, 

философия и искусство, философия и религия. 
2. Основной вопрос философии. Принципы классификации философских 

направлений. 
3. Мировоззрение, его структура. Типы  мировоззрения: художественно-образное, 

мифологическое, религиозное, философское, научное. 
4. Функции философии: мировоззренческая, методологическая, идеологическая. 
5. Проблема бытия в истории философии. 
6. Категориальный аппарат теории бытия (материя, пространство, время, движение). 
7. Основные этапы развития учения о материи в европейской науке и философии. 

Философское учение о материи и современная научная картина мира. 
8. Проблема бытия в европейской философии XX века. 
9. Проблема сознания в европейской философии. 
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10. Сущность сознания. Категориальный аппарат теории сознания. 
11. Сознание и язык. 
12. Сознание и кибернетика. 
13. Психологическая теория сознания. 
14. Сознание с самосознание. 
15. Проблема познания в истории философии. 
16. Субъект и объект познания. 
17. Агностицизм и его гносеологические корни. 
18. Источники познания. Чувственное и логическое познание, их формы. 
19. Теория истины и ее структура. Истина в естественнонаучном и социальном 

познании. 
20. Логические принципы построения теории и способы ее проверки. Гипотеза. 

Интуиция и ее природа. 
21. Понятие метода и методологии научного познания. Методы эмпирического и 

теоретического познания. 
22. Наука классическая, неклассическая, постнеклассическая. 
23. Модели развития научного знания. 
24. Становление диалектических идей в истории философии. 
25. Гегелевская концепция диалектики. 
26. Основные принципы диалектической теории. 
27. Законы диалектики. 
28. Категории диалектики. 
29. Предмет социальной философии. 
30. Основные этапы развития социально-философской мысли. 
31. Специфика методологии социальной философии. 
32. Функции социально-философской теории. 
33. «Общество» как философская категория. 
34. Системный подход в исследовании общества. 
35. Структура общества. 
36. Проблема периодизации исторического процесса: формационный, 

цивилизационный, культурологический подходы. 
37. Проблема смысла и направленности исторического процесса. Теория 

общественного прогресса. 
38. Концепции финализма. 
39. Экономическая сфера общественной жизни. 
40. а) экономика как предмет философского анализа 
41. б) экономика и бытие общества (общественное бытие) 
42. Социальная сфера общественной жизни. 
43. Политическая сфера общественной жизни. 
44. Духовная сфера общественной жизни. 
45. Философское осмысление экономики в учениях античности, Средних веков и 

Нового времени. 
46.  Философские аспекты экономических теорий XIX века. Учение А. Смита и его 

роль в формировании экономических теорий. 
47. Основные тенденции в философском анализе экономики XX века. 
48. Онтологический аспект: место экономики в системе социального бытия. 
49. Антропологический аспект: «хомо экономикус» и современные подходы к нему. 
50. Этический аспект: нравственные критерии  экономического поведения. Механизмы 

действия этических категорий (добро, зло, справедливость, благо, полезность) в сфере 
экономики. 

51. Сущность социальной сферы. Понятие «социальная общность». 
52. Проблема социальной структуры общества в истории философии. 
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53. Основные элементы социальной структуры общества. 
54. Современная философия и теоретическая социология о социальной структуре 

общества. 
55. Проблема политики в истории философии. 
56. Понятие политической структуры общества, ее основные элементы. 
57. Государство, его сущность и функции. 
58. Философия политики в XX веке (М.Ч. Райт, М.П. Фуко, М. Вебер).  
59. Государство и гражданское общество. 
60. Определение духовной сферы, ее элементы (наука, искусство, идеология, религия, 

образование, воспитание) и детерминанты. 
61. Общественное сознание и его структура: типы, уровни, формы. Обыденное и 

теоретическое сознание. Идеология и общественная психология. Менталитет. 
62. Общественное сознание и общественная жизнь: диалектика взаимодействия. 

Массовое сознание. 
63. Становление проблемы человека в истории философии. 
64. Сущность человека: основные подходы. 
65. Философско-антропологическая теория, ее структура и основные понятия. 
66. Философская концепция личности. 
 
4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
4.1 Ответы на вопросы и задания для самостоятельной работы 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-1 
Знание:  
эволюции и современных ценностей 
мировой культуры; основы системы 
естественных и гуманитарных законов; 
культурные и поведенческие принципы 
современного общества, 
гуманистические идеалы человека, а 
также основы теории и практики 
социального и делового общения и 
бизнес-этикета; основы эволюции 
человечества и его хозяйственной 
активности;  
Умение:  
отбирать, обобщать, классифицировать 
культурные достижения человечества и 
видеть собственную роль в 
общественном развитии; использовать 
закономерности развития природы, 
общества и мышления для принятия 
личных и профессиональных решений; 
отбирать, обобщать, классифицировать 
и анализировать информацию; 
выявлять направления развития 
управленческих концепций;  
Владение:  
навыком объективной оценки 
культурных достижений; 
аналитическими способностями для 
оценки причинно-следственных связей 
социально-экономического развития; 
способностями к постановке целей и 
планированию задач, выбору способов 

Сформированные: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
философии, ее понятийно-категориального 
аппарата; основных философские течения и 
социологические школы; умения 
ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; давать объективную оценку 
различным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе; логически 
обосновывать высказанные положения; 
владение общефилософскими методами анализа; 
навыками самостоятельной  работы с  
рекомендуемыми  источниками  и литературой 
по философии; сравнительного анализа фактов, 
событий, явлений индивидуальной и  
общественной жизни (ОК-1). 
- знания закономерности и этапы исторического 
процесса, основные события и процессы 
мировой и отечественной экономической 
истории; умение применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; владение 
навыками целостного подхода к  анализу 
проблем общества (ОК-2) 
- знание основных философских понятий и 
категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления; умение ориентироваться 
в мировом  историческом процессе, 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; применять методы и 
средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, 
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их достижения и объективной оценке 
уровня выполнения; навыком 
использования достижений мировой 
управленческой мысли при принятии 
собственных деловых решений. 
 
ОК-2 
Знание:  
предпосылок и последовательности 
исторических процессов и значимых 
событий мировой и отечественной 
истории развития экономики и 
общества; основы гражданского 
общества, права и обязанности 
гражданина; историю и законы 
развития общественных процессов, 
текущие политические события и 
общественные течения;  
Умение:  
ориентироваться в современном 
историческом контексте и определять 
объективную роль России в истории 
человечества; аргументировано 
отстаивать собственную гражданскую 
позицию; уважать принципы 
гражданской позиции окружающих; 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе, политике и 
экономике;  
Владение:  
навыками системного мышления, 
разностороннего подхода и 
независимого анализа; навыком 
активного выражения своей позиции 
как гражданина; навыками системного 
мышления для выработки собственного 
целостного взгляда на проблемы 
общества, политики и экономики. 
 
ОК-5 
Знание:  
принципов управления персоналом и 
основы деловых коммуникаций; цели и 
задачи работы в группах;  
Умение:  
выстраивать отношения с коллегами, 
брать на себя руководящие функции, 
делегировать обязанности, участвовать 
в разрешении конфликтных ситуаций; 
организовать работу в группе, 
распределить роли, направлять и 
протоколировать обсуждение, 
подводить итоги, внедрять результаты в 
конкретные деловые процессы;  
Владение:  
подходами к взаимодействию в 
трудовом коллективе, навыком 
обсуждения, командным духом; 
методами групповой реализации 
интеллектуальных и прикладных задач. 

профессиональной компетентности; владение 
способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-5)  

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
философии, ее понятийно-категориального 
аппарата; основных философские течения и 
социологические школы; умения 
ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; давать объективную оценку 
различным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе; логически 
обосновывать высказанные положения; 
владение общефилософскими методами анализа; 
навыками самостоятельной  работы с  
рекомендуемыми  источниками  и литературой 
по философии; сравнительного анализа фактов, 
событий, явлений индивидуальной и  
общественной жизни (ОК-1). 
- знания закономерности и этапы исторического 
процесса, основные события и процессы 
мировой и отечественной экономической 
истории; умение применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; владение 
навыками целостного подхода к  анализу 
проблем общества (ОК-2) 
- знание основных философских понятий и 
категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления; умение ориентироваться 
в мировом  историческом процессе, 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; применять методы и 
средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности; владение 
способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-5) 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
философии, ее понятийно-категориального 
аппарата; основных философские течения и 
социологические школы; умения 
ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; давать объективную оценку 
различным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе; логически 
обосновывать высказанные положения; 
владение общефилософскими методами анализа; 
навыками самостоятельной  работы с  
рекомендуемыми  источниками  и литературой 
по философии; сравнительного анализа фактов, 
событий, явлений индивидуальной и  
общественной жизни (ОК-1). 
- знания закономерности и этапы исторического 
процесса, основные события и процессы 
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мировой и отечественной экономической 
истории; умение применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; владение 
навыками целостного подхода к  анализу 
проблем общества (ОК-2) 
- знание основных философских понятий и 
категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления; умение ориентироваться 
в мировом  историческом процессе, 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; применять методы и 
средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности; владение 
способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-5) 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
философии, ее понятийно-категориального 
аппарата; основных философские течения и 
социологические школы; умения 
ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; давать объективную оценку 
различным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе; логически 
обосновывать высказанные положения; 
владение общефилософскими методами анализа; 
навыками самостоятельной  работы с  
рекомендуемыми  источниками  и литературой 
по философии; сравнительного анализа фактов, 
событий, явлений индивидуальной и  
общественной жизни (ОК-1). 
- знания закономерности и этапы исторического 
процесса, основные события и процессы 
мировой и отечественной экономической 
истории; умение применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; владение 
навыками целостного подхода к  анализу 
проблем общества (ОК-2) 
- знание основных философских понятий и 
категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления; умение ориентироваться 
в мировом  историческом процессе, 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; применять методы и 
средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности; владение 
способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-5) 

 
4.2. Выполнение контрольной работы  
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Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 
контрольной работы; оформление, 
структура и стиль контрольной работы; 
самостоятельность  выполнения 
контрольной работы, сдача контрольной 
работы в установленные сроки. 
 

Выполнены все задания контрольной работы; 
работа выполнена в срок, оформление, 
структура и стиль контрольной работы 
образцовые; контрольная работа выполнена 
самостоятельно, присутствуют собственные 
обобщения, заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания все задания 
контрольной работы с незначительными 
замечаниями; работа  выполнена в срок; в 
оформлении, структуре и стиле работы нет 
грубых ошибок; работа выполнена 
самостоятельно. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной работы имеют 
значительные замечания, устраненные во время 
контактной работы с преподавателем; работа 
выполнена с нарушениями графика, в 
оформлении, структуре и стиле работы есть 
недостатки; работа выполнена самостоятельно. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 
фрагментов работ других авторов и носит 
несамостоятельный характер; задания в 
контрольной работе решены не полностью или 
решены неправильно; содержание работы не 
соответствует поставленной теме; при 
написании работы не были использованы 
литературные источники; оформление работы 
не соответствует требованиям. 

 
4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-1 
Знание:  
эволюции и современных ценностей 
мировой культуры; основы системы 
естественных и гуманитарных законов; 
культурные и поведенческие принципы 
современного общества, 
гуманистические идеалы человека, а 
также основы теории и практики 
социального и делового общения и 
бизнес-этикета; основы эволюции 
человечества и его хозяйственной 
активности;  
Умение:  
отбирать, обобщать, классифицировать 
культурные достижения человечества и 
видеть собственную роль в 
общественном развитии; использовать 
закономерности развития природы, 
общества и мышления для принятия 
личных и профессиональных решений; 
отбирать, обобщать, классифицировать 
и анализировать информацию; 
выявлять направления развития 
управленческих концепций;  
Владение:  
навыком объективной оценки 

Сформированные: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
философии, ее понятийно-категориального 
аппарата; основных философские течения и 
социологические школы; умения 
ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; давать объективную оценку 
различным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе; логически 
обосновывать высказанные положения; 
владение общефилософскими методами анализа; 
навыками самостоятельной  работы с  
рекомендуемыми  источниками  и литературой 
по философии; сравнительного анализа фактов, 
событий, явлений индивидуальной и  
общественной жизни (ОК-1). 
- знания закономерности и этапы исторического 
процесса, основные события и процессы 
мировой и отечественной экономической 
истории; умение применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; владение 
навыками целостного подхода к  анализу 
проблем общества (ОК-2) 
- знание основных философских понятий и 
категории, закономерности развития природы, 
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культурных достижений; 
аналитическими способностями для 
оценки причинно-следственных связей 
социально-экономического развития; 
способностями к постановке целей и 
планированию задач, выбору способов 
их достижения и объективной оценке 
уровня выполнения; навыком 
использования достижений мировой 
управленческой мысли при принятии 
собственных деловых решений. 
 
ОК-2 
Знание:  
предпосылок и последовательности 
исторических процессов и значимых 
событий мировой и отечественной 
истории развития экономики и 
общества; основы гражданского 
общества, права и обязанности 
гражданина; историю и законы 
развития общественных процессов, 
текущие политические события и 
общественные течения;  
Умение:  
ориентироваться в современном 
историческом контексте и определять 
объективную роль России в истории 
человечества; аргументировано 
отстаивать собственную гражданскую 
позицию; уважать принципы 
гражданской позиции окружающих; 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе, политике и 
экономике;  
Владение:  
навыками системного мышления, 
разностороннего подхода и 
независимого анализа; навыком 
активного выражения своей позиции 
как гражданина; навыками системного 
мышления для выработки собственного 
целостного взгляда на проблемы 
общества, политики и экономики. 
 
ОК-5 
Знание:  
принципов управления персоналом и 
основы деловых коммуникаций; цели и 
задачи работы в группах;  
Умение:  
выстраивать отношения с коллегами, 
брать на себя руководящие функции, 
делегировать обязанности, участвовать 
в разрешении конфликтных ситуаций; 
организовать работу в группе, 
распределить роли, направлять и 
протоколировать обсуждение, 
подводить итоги, внедрять результаты в 
конкретные деловые процессы;  
Владение:  
подходами к взаимодействию в 
трудовом коллективе, навыком 

общества и мышления; умение ориентироваться 
в мировом  историческом процессе, 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; применять методы и 
средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности; владение 
способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-5) 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
философии, ее понятийно-категориального 
аппарата; основных философские течения и 
социологические школы; умения 
ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; давать объективную оценку 
различным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе; логически 
обосновывать высказанные положения; 
владение общефилософскими методами анализа; 
навыками самостоятельной  работы с  
рекомендуемыми  источниками  и литературой 
по философии; сравнительного анализа фактов, 
событий, явлений индивидуальной и  
общественной жизни (ОК-1). 
- знания закономерности и этапы исторического 
процесса, основные события и процессы 
мировой и отечественной экономической 
истории; умение применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; владение 
навыками целостного подхода к  анализу 
проблем общества (ОК-2) 
- знание основных философских понятий и 
категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления; умение ориентироваться 
в мировом  историческом процессе, 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; применять методы и 
средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности; владение 
способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-5) 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
философии, ее понятийно-категориального 
аппарата; основных философские течения и 
социологические школы; умения 
ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; давать объективную оценку 
различным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе; логически 
обосновывать высказанные положения; 
владение общефилософскими методами анализа; 
навыками самостоятельной  работы с  



29 
 

обсуждения, командным духом; 
методами групповой реализации 
интеллектуальных и прикладных задач 

рекомендуемыми  источниками  и литературой 
по философии; сравнительного анализа фактов, 
событий, явлений индивидуальной и  
общественной жизни (ОК-1). 
- знания закономерности и этапы исторического 
процесса, основные события и процессы 
мировой и отечественной экономической 
истории; умение применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; владение 
навыками целостного подхода к  анализу 
проблем общества (ОК-2) 
- знание основных философских понятий и 
категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления; умение ориентироваться 
в мировом  историческом процессе, 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; применять методы и 
средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности; владение 
способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-5) 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- знания истории, объекта, предмета и метода 
философии, ее понятийно-категориального 
аппарата; основных философские течения и 
социологические школы; умения 
ориентироваться в основных теориях и 
концепциях; давать объективную оценку 
различным социальным явлениям и процессам, 
происходящим в обществе; логически 
обосновывать высказанные положения; 
владение общефилософскими методами анализа; 
навыками самостоятельной  работы с  
рекомендуемыми  источниками  и литературой 
по философии; сравнительного анализа фактов, 
событий, явлений индивидуальной и  
общественной жизни (ОК-1). 
- знания закономерности и этапы исторического 
процесса, основные события и процессы 
мировой и отечественной экономической 
истории; умение применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; владение 
навыками целостного подхода к  анализу 
проблем общества (ОК-2) 
- знание основных философских понятий и 
категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления; умение ориентироваться 
в мировом  историческом процессе, 
анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; применять методы и 
средства познания для интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности; владение 
способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
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различия (ОК-5) 
 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 
и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 
оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 
контрольных работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 
текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 
(посещаемость и активность на занятиях). 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 

 
Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  
(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены. 
Обучающийся обладает системными теоретическими 
знаниями, владеет терминологией, делает аргументированные 
выводы и обобщения, свободно ориентируется в системе 
философских знаний, соотносит философские теории с 
реальными событиями индивидуальной общественной жизни 
людей, а также философскими  проблемами современного российского 
общества; в ответе прослеживается четкая структура, 
выстроенная в логической последовательности; ответ изложен 
грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя 
студент давал четкие, конкретные ответы, показывая умение 
выделять существенные и несущественные моменты 
материала.  

Средний 

«4»  
(хорошо) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические 
знания, владеет терминологией, делает аргументированные 
выводы и обобщения, показывает умение выделять 
существенные и несущественные моменты материала; студент 
обладает системными теоретическими знаниями, владеет 
терминологией, делает аргументированные выводы и 
обобщения, свободно ориентируется в системе философских 
знаний, соотносит философские теории с реальными 
событиями индивидуальной общественной жизни людей, но 
при этом делает несущественные ошибки, которые быстро 
исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции 
преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  
(удовлетворительно) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 
знания, проявляет недостаточное умение делать 
аргументированные выводы, обладает относительно 
целостными теоретическими знаниями, владеет 
терминологией, слабо соотносит философские теории с 
реальными событиями индивидуальной общественной жизни 
людей, показывает не достаточно свободное владение 
монологической речью, терминологией, логичностью и 
последовательностью изложения, делает ошибки, которые 
может исправить только при коррекции преподавателем 



31 
 

Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, не владеет терминологией, не обладает 
целостным представлением о философии, не ориентируется в 
системе философских знаний, не соотносит философские 
теории с реальными событиями индивидуальной общественной 
жизни людей,  делает ошибки, которые не может исправить 
даже при коррекции преподавателем 
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