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1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса философии является формирование и развитие философской культу-

ры студентов, их мировоззренческой и общенаучной эрудиции, патриотических ценно-

стей, гражданской зрелости, совершенствование творческих качеств личности будуще-

го специалиста.  

Изучение философии в системе высшего образования имеет целью совместно с 

другими гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами помочь студенту 

в деле самостоятельной выработки мировоззренческих ориентиров, ценностных уста-

новок, общекультурной самоидентификации. Основы философских знаний предпола-

гают развитие творческих способностей человека в современной жизни, влияние на его 

духовно-нравственные позиции и определение пути к совершенствованию в професси-

ональной деятельности. 

Основная задача курса – способствовать созданию у студентов целостного си-

стемного представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и раз-

витию мировоззрения и философской культуры студентов Академии, их общечелове-

ческих качеств совершенствования морально-этических качеств личности будущего 

выпускника. Освоение курса должно содействовать: 

- выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных 

течений, направлений и школ; 

- формированию способностей выявления экологического, космопланетарного ас-

пекта изучаемых вопросов; 

- развитию умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаи-

вать собственное видение, рассматриваемых проблем; 

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Основными задачами освоения дисциплины «Философия» являются: 

-формирование у студентов стройной системы философских знаний и научного 

мировоззрения; 

- выработка умений философского анализа явлений природы, общественной жиз-

ни, способностей к самостоятельному мышлению, правильному построению своей 

мысли; - Развитие навыков осуществления грамотного и аргументированного доказа-

тельства, культурного и конструктивного ведения дискуссии; 

- формирование знаний предмета философии, основных философских принципов, 

законов, категорий, а также их содержания и взаимосвязей; 

- привитие мировоззренческих и методологических основ профессионального 

мышления; 

- понимание роли философии в формировании ценностных ориентаций в профес-

сиональной деятельности; 

- формирование умений ориентироваться в системе философского знания как це-

лостного представления об основах мироздания и перспективах развития планетарного 

социума; 

- понимание характерных особенностей современного этапа развития философии 

и применение философских принципов и законов, форм и методов познания в профес-

сиональной деятельности. 

- формирование навыков философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций развития со-

временного общества, философского анализа различных аспектов профессиональной 

деятельности. 



 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОПОП) 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части Б1.Б.4 основной 

образовательной программы специалитета. Настоящий УМК составлен для подготовки 

студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Судебная и прокурорская дея-

тельность». 

Для успешного изучения курса студенту необходимо располагать знаниями обще-

образовательных дисциплин как гуманитарного, так и естественнонаучного цикла, 

умение строить собственное отношение к окружающему миру и самому себе на основе 

элементарного обобщения. 

Преподавание курса философии опирается на знания гуманитарного и общество-

ведческого циклов дисциплин, изучаемых в средней школе. Большое значение имеет 

также уровень общеязыковой культуры и владение основами грамматики русского язы-

ка. 

Для освоения программы настоящей дисциплины студент 

должен: 

 знать: 

- предмет философии, ее роль в истории человеческой культуры и в развитии 

личности и профессиональной деятельности; 

- историю развития основных этапов мировой философской мысли, представле-

ние о важнейших школах и учение выдающихся философов; 

- основные отрасли философского знания - онтология и гносеология, научные, 

философские и религиозные картины мироздание, их фундаментальные понятия и 

принципы; 

- сущность сознания, его соотносимость с бессознательным, роль сознания и са-

мосознания в поведении, общении и деятельности людей, формирований правовой 

культуры личности; 

- сущность личности, ее взаимоотношение с обществом, общество как специфи-

ческая система; 

- глобальные проблемы современности, экологический, демографический кризи-

сы. 

уметь: 

обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию 

 применить полученные знания при решении профессиональных задач и органи-

зации межличностных отношений; 

владеть информацией: 

о месте человека в современном обществе и путях его развития. 

о ведущих тенденциях развития современной философской мысли и общих зако-

номерностях развития науки, ее влиянии на мировую цивилизацию. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает 

формирование следующих компетенций:    

  Таблица 1 

№ 

П

№ 

Код 

компетенции 
Название 



 

п/п 

1. ОК-2 

 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции, понимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции 

указаны в карте компетенций 

 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форм обучения 

Таблица 2.1. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

ед
. 

час. 

по 

семестрам 

(4-й) 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

 

3 
108 108 

Аудиторные занятия  42 42 

Лекции   14 14 

Семинары и практические занятия   28 28 

Самостоятельная работа (СРС)  66 66 

Форма промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 2.2. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

ед
. 

час. 

по 

семестрам  

3 

сем 
4 сем 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 

 

3 
108 18 90 

Аудиторные занятия  14 4 10 

Лекции   4 2 2 

Семинары и практические занятия   10 2 8 

Самостоятельная работа (СРС)  94 14 80 

Форма промежуточной аттестации  экзамен  экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Текст рабочей программы 

Раздел I. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 

Тема 1. Философия, её предмет, объект и роль в жизни общества 

Философия как особая форма общественного сознания. Понятие философии. Фи-

лософия как вид мировоззрения. Сущность мировоззрения. Структура мировоззрения. 

Исторические типы мировоззрения и их особенности. Философия как поиск и нахож-

дение человеком ответов на главные вопросы своего бытия. Примеры философствова-

ния. Научная, чувственно-эстетическая и морально-практическая ориентации филосо-

фии. Разделы философского знания. Основные функции философии. Назначение фило-

софии: возвышение человека, обеспечение его совершенствования. Проблема класси-

фикации философских школ и направлений. Онтологический подход: материализм, 

субъективный и объективный идеализм, дуализм. Методологический подход: метафи-

зика, диалектика. Гносеологический подход: скептицизм, гносеологический оптимизм, 

агностицизм, иррационализм. Сенсуализм, рационализм. Аксиологический, этический 

и эстетический подходы. Философия и наука. Место философии в культуре современ-

ного общества. 

 

Тема 2. Возникновение философии. Философия Древнего Востока 

Проблема происхождения философии. Особенности генезиса философии в стра-

нах Древнего Востока и Древней Греции. Мифогенная и гносеогенная концепции про-

исхождения философии. 

Мифологический синкретизм как основа философской мысли Древней Индии. 

Веды как единство мифологических, религиозных, ритуальных, философских взглядов. 

Упанишады. Брахманизм и его эволюция. Идеалистическая (миманса, веданта, санкхья, 

йога) и материалистическая (локаята, чарвака) тенденции в древнеиндийской 

философии. Основные философские идеи индуизма и буддизма. 

Философские идеи в Древнем Китае. Особенности китайского мифологически-

религиозного мировоззрения. Учение Лао-Цзы. Конфуцианство. 

 

Тема 3. Античная философия 

Античная Греция как колыбель европейской философской культуры. Происхож-

дение и значение термина «философия». Мудрость и любовь к мудрости. Космоцен-

трический тип философствования. Проблема первоначала. Фалес. Анаксимандр. Анак-

симен. Пифагор. Элейская школа. Парменид. Философский смысл апорий Зенона. Ге-

раклит Эфесский и его наивная диалектика. Идеи атомизма Левкипп. Демокрит. Эпи-

кур. Софисты. Классический период греческой философии. Рождение и развитие идеа-

листических и материалистических толкований человеческой души как носительницы 

жизни, сознания и познания. Сократ и его роль во взглядах на человека. Майевтика. 

Система объективного идеализма Платона. Платоновская доктрина человеческой души, 

познания, природы и космоса. Идеальное государство Платона. Философское учение 

Аристотеля. Логика, этика и учение об обществе Аристотеля. Киники, эпикурейцы, 

стоики и скептики о смысле жизни. Неоплатонизм. Характерные черты античной фило-

софии. 

 

Тема 4. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 



 

Своеобразие и особенности философской мысли Средневековья. Христианство, 

истоки и становление. Теоцентрический тип философствования, его культурно-

исторические и социальные предпосылки. Христианская догматика и философская 

мысль. Креационизм. Апологетика. Квинт Тертуллиан. Патристика. Августин Блажен-

ный и его учение о «двух градах». Проблема общего и единичного в системе теологи-

ческого философствования. Схоластический реализм и номинализм. Ансельм Кентер-

берийский и его онтологический аргумент. Пьер Абеляр. Фома Аквинский о соедине-

нии веры и разума. Уильям Оккам и его учение об экономии мысли. 

Ренессансное мировосприятие и его предпосылки в странах Западной Европы. 

Гуманизм. Основные идеи философии эпохи Возрождения: сдвиг в сторону антропо-

центризма. Ренессансный человек- хозяин своей судьбы. Понимание человека как 

творческой личности. Эстетическое отношение к действительности. Расцвет искусства. 

Пантеизм как философское миропонимание. Алхимия. Николай Кузанский и его идея 

ученого незнания. Эразм Роттердамский. Развитие науки и ее влияние на философию. 

Леонардо да Винчи. Н.Коперник. Дж.Бруно. Г.Галилей. Роль философии эпохи Воз-

рождения на ее последующее развитие. 

 

Тема 5. Философия Нового времени 

Социально-культурное содержание эпохи Нового времени. Эмпиризм и рациона-

лизм. Ф.Бэкон и его учение о методе. Проект прагматического преобразования науки. 

Виды человеческих заблуждений (идолов) по Бэкону. Разработка индуктивной методо-

логии науки. Представления Бэкона об идеальном обществе. 

Развитие механистического материализма в философии Т.Гоббса. Роль разума в 

познании. Прагматизм человека. Ограниченность свободы воли. Идея общественного 

договора. Ограниченность власти государства естественными законами. 

Р.Декарт. Критика предрассудков, авторитетов и традиций. Непосредственная 

данность и преимущественная достоверность сознания. Проблема существования 

внешнего мира. Бог как гарант существования мира и истинного знания. Учение о 

врожденных идеях. Ясность и отчетливость как критерии истины. Материя и движение 

в философии Декарта. 

Б.Спиноза. Пантеизм Спинозы. Бог, природа, субстанция. Метод построения си-

стемы. Понятие «природы порождающей» и «природы порожденной». Атрибуты и мо-

дусы субстанции. Универсальный детерминизм. Чувства и рассудок в познании. Инту-

иция как высшая форма познания истины. Естественное право и общественный дого-

вор. Свобода как осознанная необходимость. 

Г.Ф.Лейбниц и его монадология. Простая субстанция как монада. Основные ха-

рактеристики монады. Понятие предустановленной гармонии. Истины факта и метафи-

зические истины. Действительность и закон достаточного основания. 

Эволюция английского эмпиризма. Дж.Локк. Вопрос об источниках знания. Кри-

тика концепции врожденных идей. Сенсуалистическая трактовка опыта и «чистый ра-

зум». Внешний и внутренний опыт. Философское обоснование либерализма. Договор-

ная теория государства. Разделение властей. Гармония человека и общества. 

Субъективный идеализм Дж. Беркли. Критика концепции первичных и вторичных 

качеств, понятий материи и пространства. Радикальный гносеологический скептицизм 

Д. Юма. 

Французский материализм XVIII в. Материалистическое мировоззрение. 

Ж.Ламетри, Д.Дидро, К.Гельвеции, П.Гольбах. Природа как причина самой себя. Веч-



 

ность и самодвижение материи. Механистичность мира. Сенсуализм. Природная сущ-

ность человека. Естественная необходимость государства. 

Европейское просвещение. Фундаментальные характеристики просветительской 

мысли: опора на собственный разум и программа преобразования сознания. Гуманизм. 

Критика религиозного фанатизма. Нравственное облагораживание человечества. 

Французское Просвещение- радикальная и политизированная форма просвети-

тельской мысли. Философия истории и просветительские версии общественного про-

гресса. Ш.Монтескье о естественных и социальных законах, способах правления, раз-

делении властей. Вольтер о свободе человека и равенстве перед законом. Ж.-Ж.Руссо о 

противоречиях и необратимости исторического процесса. Радикальная программа по-

литического правового порядка в «Общественном договоре» Руссо. 

 

Тема 6. Немецкая классическая философия 

Социально-исторические, естественнонаучные и духовные предпосылки немец-

кой классической философии. И. Кант как естествоиспытатель и философ. Критическая 

философия Канта. Предмет и задачи критической философии. «Вещь в себе» и явление. 

Понятие трансцендентального субъекта. Априоризм. Пространство и время как апри-

орные формы чувственного созерцания. Идеи чистого разума. Кант о возможностях и 

границах спекулятивного теоретического разума. Моральная философия Канта. Кате-

горический императив. Свобода и долг. Проблема Бога. Понятие эстетического. Фило-

софия истории Канта. 

Субъективно-идеалистическая философия И. Фихте. Принципы и система фило-

софии. Тождество субъекта и объекта. Основания «наукоучения» и диалектика Фихте. 

Демократизм философии Фихте, утверждение естественных прав человека. 

Объективный идеализм Ф.Шеллинга. Трансцендентальная философия и натурфи-

лософия. Шеллинг о диалектике природы. Идея «абсолютного тождества». Эстетиче-

ский идеализм. «Позитивная философия» позднего Шеллинга. 

Объективный диалектический идеализм Г.Гегеля. Система и метод. Гегель о тож-

дестве мышления и бытия. Гегель о субстанции-субъекте. Философия как логика. Кате-

гории и принципы диалектического мышления. Учение Гегеля об истине. Философия 

природы. Философия духа. Гегель о «разумной действительности». Гражданское обще-

ство и государство. Философия права Гегеля. 

Материализм Л. Фейербаха. Критика идеализма и агностицизма. Учение о приро-

де, естественном происхождении и развитии человека. Сенсуализм. Фейербах о рели-

гии как отчуждении родовой сущности человека. Необходимость новой религии. Ан-

тропологический принцип философии Фейербаха. 

 

Тема 7. Современная западная философия 

Философия марксизма. Отношение к философским идеям Г.Гегеля и 

Л.Фейербаха. Материализм и диалектика. Основной вопрос философии. Диалектиче-

ское понимание материи. Проблемы теории познания. Учение об истине. Основные по-

ложения марксистского понимания истории. Отношение общественного сознания к 

общественному бытию. Определяющая роль способа материального производства в 

жизни общества. Диалектика производительных сил и производственных отношений. 

Базис и надстройка. Общественный прогресс и его критерии. К. Маркс о классах и 

классовой борьбе, социалистической революции, диктатуре пролетариата, основных 

чертах коммунистической формации. 



 

Позитивизм в XIX веке. Программа «позитивной философии» О.Конта. Филосо-

фия и наука, предмет философии. Классификация наук. «Закон трех стадий развития 

человеческого духа» Конта. Социология в системе наук. Дж. Милль: утилитаризм, ин-

дуктивизм, феноменология. Эволюционизм и органическая теория общества Г. Спенсе-

ра. 

Эмпириокритицизм. Гносеология Э.Маха: элементы опыта, экономия мышления, 

описательность. Теория принципиальной координации Р. Авенариуса. Теория иерогли-

фов (Г.Гельмгольц). Конвенционализм (А.Пуанкаре). Эмпириокритицизм в России (А. 

Богданов, П. Юшкевич), его критика В. И. Лениным. 

Неокантианство. Марбургская школа. Критика кантовской «вещи в себе» и логика 

науки (Г.Коген, П.Наторп). Баденская школа неокантианства. Противопоставление со-

циологии естествознанию, аксиологическая трактовка социального (В.Виндельбанд, 

Г.Риккерт). 

Иррационализм. Волюнтаризм А.Шопенгауэра. Мир как воля и как представле-

ние. Метафизика морали. Пессимизм и аскетизм. 

Философия Ф.Ницше. Мир как «пунктуация воли». Аполлоническое и дионисий-

ское начала в человеке. Критика коллективистской морали. Нигилизм. Воля к власти и 

идеал сверхчеловека. Идея вечного возвращения. Творчество и самоутверждение чело-

века. 

Интуитивизм А.Бергсона. Жизнь как поток переживаний субъекта. Жизненный 

порыв. Интеллект и интуиция в творческой эволюции человека. Социальный элита-

ризм. 

Сложность и противоречивость социального развития в XX в. Их отражение в 

многообразии и взаимообусловленности философских направлений и школ. Мисти-

цизм и реализм. Рационализм и иррационализм. Сциентизм и антисциентизм. Индиви-

дуализм, антропологизм, социологизм, глобализм. 

Проблема взаимоотношения науки и веры. Основные тенденции западной рели-

гиозно-философской мысли в XX в.: католическая (неотомизм, неоавгустинианизм) и 

протестантская («диалектическая теология») философия. «Интеграционный гуманизм» 

Ж.Маритена. Религиозно-философская система П.Тейяра де Шардена. 

Сближение теоретической и практической функций познания. Прагматизм. Пере-

оценка классического подхода к пониманию истины. Истина как целесообразность, 

практическая обоснованность. Прагматизм в контексте американской духовной тради-

ции: Ч.Пирс, У.Джеймс, Д.Дьюи. 

Проблема психологического в жизни человека и общества. Фрейдизм как фило-

софское мировоззрение. Психоанализ и философия неофрейдизма. Аналитическая пси-

хология К.Юнга и коллективное бессознательное. Архетип и символ. Гуманистический 

психоанализ Э.Фромма. 

Сознание и реальность. Понятие феномена- натуралистического коррелята созна-

ния. Феноменология как учение об предметно ориентированных и субъективно синте-

зированных продуктах деятельности сознания. Метод феноменологической редукции. 

Сведение «объективного» к психическому представлению о нем. 

Уникальность человеческого бытия. Понятие экзистенции. Проблема подлинно-

сти и неподлинности человеческого существования. Экзистенциальная философия. Со-

циально-исторические и духовные истоки экзистенциализма. Свобода и экзистенция. 

Светский (М.Хайдеггер, Ж.-П.Сартр, А.Камю) и религиозный (К.Ясперс) экзистенциа-

лизм. 



 

Проблемы понимания, объяснения, толкования в культуре XX в. М. Хайдеггер: 

герменевтика как феноменология человеческого бытия. Философская герменевтика 

Г.Гадамера. 

Философия науки. Эволюция позитивизма. Аналитическая философия. Становле-

ние и источники: Дж.Мур, Б.Рассел, Л.Витгенштейн. Основные темы аналитической 

философии. Р.Карнап. Неореализм. Критический рационализм. К.Поппер. Постпозити-

визм и философия науки. Г.Башляр, Т.Кун, И.Лакатос, С.Е.Тулмин, П.Фейерабенд. 

Эволюция философской антропологии. Идеи философской антропологии 

М.Шелера. Структурализм в гуманитарных науках и философский структурализм. 

Структурная антропология К.Леви-Строса. 

 

Тема 8. Русская философия 

Основные черты русского типа философствования. Влияние западноевропейской 

культуры, религии, философии. 

Зарождение философии на Руси в XI-XVII вв. Развитие внутри христианско-

религиозного мировоззрения. Слитность с общественной психологией и культурой. 

Церковно-властная ориентация. Учение Илариона о законе и благодати, осмысление 

идеи богочеловечества. Филофей: «Москва— третий Рим». Максим Грек о «нестяжа-

тельстве». 

Русская философская мысль XVIII в. Развитие в условиях укрепления абсолютной 

монархии. Европеизация. Секуляризация. Призыв к социальному действию. Превраще-

ние в самостоятельную ветвь русской культуры. М.В.Ломоносов: философия и есте-

ствознание, механицизм, атомизм. А.Н.Радищев как просветитель, гуманист, критик 

российской политической системы. Трактовка естественного права и общественного 

договора. 

Русская философия XIX в. Становление русского национального самосознания. П. 

Я. Чаадаев. Оценка исторического прошлого России и размышления о ее настоящем и 

будущем. Западничество и славянофильство 30-50-х гг. Религиозная историософия. Поле-

мика о своеобразии исторических судеб России. 

Философия русской радикальной демократии 50-60-х гг. А.И.Герцен. Разработка 

диалектического метода. Преодоление объективного идеализма на почве реализма. 

Критика идеи разумности истории. «Русский социализм». Н.Г.Чернышевский. Матери-

алистическая трактовка антропологического принципа в философии. Социалистическая 

теория и пути развития России. Д.И.Писарев: материализм и наука. 

Философская мысль народников. Социально-философские позиции и концепция 

анархизма М.А.Бакунина. П.Л.Лавров: субъективная социология, роль личности в ис-

тории. Н.К.Михайловский: субъективный метод в социологии и проблема личности. 

«Герой» и «толпа». 

Русская философия конца XIX в. Формирование самобытных национально окра-

шенных философских систем. B.C.Соловьев. Критика философии «отвлеченных 

начал». Программа «цельного знания». Философия всеединства. Философия истории и 

моральная философия. Н.Ф.Федоров. «Философия общего дела». Проблема смерти и 

победы над ней. 

Русская религиозная философия начала XX в. Основные идеи философии 

С.Н.Булгакова, П.А.Флоренского, С.Н.Трубецкого, Е.Н.Трубецкого, С.Л.Франка. Рели-

гия как предпосылка объективного и субъективного мира. Софиология. Тождество зна-

ния и веры. «Всеединство» и «соборность». Экзистенциально-религиозная философия. 



 

Н.А.Бердяев. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Идея сво-

боды и персонализм. «Русская идея». Русский космизм. К.Э.Циолковский. 

В.И.Вернадский: учение о ноосфере. 

Марксистская философия в России. Г.В.Плеханов. В.И.Ленин. Интерпретация 

теории общественно-экономических формаций, общественного бытия, классов, госу-

дарства и революций. 

Советская философия середины- второй половины XX в. «Диалектический и ис-

торический материализм» в систематической форме. Основные проблемы и дискуссии 

в российской философии конца XX-начала XXI вв. 

 

Раздел П.ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ 

Тема 9. Бытие и формы его существования 

Онтология как учение о бытии. Философское (метафизическое) и физическое по-

нимание бытия. Проблемы бытия в истории философской мысли. Проблема единства 

бытия и множественности его проявлений. Понятие субстанции. 

Структурность и детерминизм реальности. Вещи, свойства, отношения, связи. 

Понятие закона и закономерности. Законы динамические и статистические. Изменение 

и устойчивость реальности. Движение как оформленность, тенденция изменения. 

Пространство и время как формы существования реальности. Эволюция фило-

софских представлений о пространстве и времени. Естественнонаучные концепции 

пространства и времени. Понятие многомерного пространства. Представления о биоло-

гическом, психологическом и социальном времени. 

Философские образы природы. Природа как объективная реальность. Природа 

неживая и живая, естественная и искусственная. 

Формы бытия материи. Мир вещей и мир идей. Монизм и дуализм в понимании 

соотношения материальной и духовной реальности. 

 

Тема 10. Материя и её основные атрибуты 

Материя как объективная реальность. Основные философские и естественнонауч-

ные представления о материи. Единство и многообразие материального мира. Совре-

менные представления о структуре и уровнях организации материи. Вещество и поле. 

Основные формы движения материи. 

Разновидности философского понимания идеального. Религиозные представления 

о духовно-божественной сущности мира и человека. Объективно-идеалистическая 

трактовка духовного начала мира. Субъективный идеализм о природе духовного. Пан-

теизм. Гилозоизм. Метафизический и вульгарно-материалистический подходы к пони-

манию сознания. Диалектико-материалистическая концепция соотношения материаль-

ного и духовного. 

Организация бытия. Понятие организации как устойчивой определенности соста-

ва и структуры фрагмента реальности. Организованность и хаотичность как всеобщие 

свойства бытия. Структурность и энтропия. Субстанциональное единство и структур-

ное многообразие материального и духовного мира. 

 

Тема 11. Проблемы сознания в философии 

Сознание как интегральный способ выражения отношения человека к миру, дру-

гому человеку, самому себе. Сознание и самосознание. Сознание как деятельность и 

как совокупность знаний. 



 

Структура сознания. Когнитивно-информационные процессы. Виды перцептив-

ных процессов (ощущение, восприятие, представление). Мыслительные процессы (язы-

ко-речевые, образно-наглядные, понятийно-логические). Образное и понятийное мыш-

ление. Интуиция. Воображение, творчество. 

Сознание и язык. Естественные и искусственные языки, их соотношение. Про-

блема искусственного интеллекта. 

Эмоционально-психический мир сознания, структура и функции эмоций, разно-

образие эмоциональных состояний (аффекты, переживания, переоценка ценностей в 

ситуации стресса, фрустрации). Мир эмоционального общения (доверие, любовь, при-

вязанность, надежда). 

Воля как универсальный регулятор сознательной деятельности. Принятие реше-

ний. Память- способность запечатлевать, хранить и воспроизводить опыт. 

Сознание и личность. Индивидуально-личностные детерминанты: потребности, 

интересы, установки, ценностные ориентации. Сознание и понимание. Сознание как 

познавательная деятельность. Проблемы интенциональности, инструментально-

операциональной оснащенности, мотивации. 

Общественное и индивидуальное сознание: их взаимосвязь. Структура обще-

ственного сознания и его основные формы. Обыденное и теоретическое сознание. 

Идеология как форма общественного сознания. Нравственное сознание: моральные 

нормы и поведение людей. Общественное сознание и социальное действие. 

Тема 12. Диалектика и ее законы 

Фундаментальные черты развития. Развитие как вид и следствие движения. Необ-

ратимость. Направленность преобразований. Преемственность. Связи прошлого, насто-

ящего, будущего в процессах развития. 

Эволюция философских взглядов на проблему развития. Основные подходы к 

рассмотрению его сущности. Теологические концепции. Тейярдизм. Эмерджеризм. 

Эволюционизм и его проявления. 

Синергетика как концепция самоорганизации материальных систем. Процессу-

альность материальных образований. Различия закрытых и открытых систем. Тенден-

ция закрытых систем к линейности, равновесности. Неравновесность и нелинейность 

открытых систем. Способность к самоорганизации, возникновению диссипативных 

структур. Изменения внешних условий как фактор генерации различных структурных 

конфигураций. Возможности применения идей синергетики к анализу социальных и 

духовных явлений. 

Диалектика как концепция саморазвития на основе внутренней противоречивости 

вешей, явлений, процессов. Исторические формы диалектики. Стихийная диалектика 

древних. Идеалистическая диалектика. Материалистическая диалектика. Современное 

понимание диалектики с позиций субъект-объектных отношений. Принципы диалекти-

ки. Законы диалектики о причинах, формах, направленности процессов развития. 

Закон единства и борьбы противоположностей. Противоположности как взаимно 

определяющие и отрицающие стороны, тенденции. Единство противоположностей. 

Тождество, равновесность, взаимные переходы. Борьба противоположностей. Различие, 

противостояние, конфликт. Диалектическое противоречие как источник развития. Про-

тиворечия внутренние и внешние, основные и неосновные, главные и неглавные, анта-

гонистические и неантагонистические. Формы разрешения конфликта противополож-

ностей. 



 

Закон перехода количественных изменений в качественные. Понятия свойства как 

проявления сущности и содержания вещи. Качество как существенная определенность 

вещи, совокупность существенных свойств. Количество как степень развития свойства, 

выражаемая численно. Мера как устойчивое единство качественных и количественных 

характеристик. Скачок как изменение качественного состояния. Виды скачков. 

Закон отрицания отрицания. Понятие тенденции, направленности развития. От-

рицание как замена старого новым. Метафизическое отрицание как уничтожение ста-

рого. Черты диалектического отрицания: уничтожение вредного, отжившего; сохране-

ние жизненного, перспективного; появление принципиально нового. Переход от старо-

го к новому и от нового к новейшему. Соединение тенденций поступательности и цик-

личности в развитии. Явление «как бы возврата». 

Категории диалектики. Единичное и общее. Их единство и противоречивость в 

отдельном. Понятие особенного. Индукция и дедукция как логическое следствие объ-

ективных взаимоотношений единичного и общего. 

Часть и целое. Разделенность, дискретность, фрагментарность мира и его состав-

ной характер, целостность, непрерывность. Меризм и холизм как противоположные и 

взаимно дополняющие подходы. Анализ и синтез как методы познавательной деятель-

ности. 

Элемент и система. Понятие элемента как наименьшей части системы, выражаю-

щей ее сущность и специфику. Органичная целостность системы. Структурность. 

Наличие системных качеств. Несводимость качеств системы к сумме свойств ее эле-

ментов. Функциональные, структурные, информационные описания систем. Простые и 

сложные системы. Разновидности материальных, духовных, смешанных систем. Поня-

тие анализа и синтеза систем. 

Содержание и форма. Содержание как совокупность частей, элементов и всевоз-

можных отношений между ними. Форма как способ существования содержания. Един-

ство и противоречивость содержания и формы. 

Явление и сущность. Внешнее, поверхностное и необходимое, закономерное в 

вещах. Их различие и взаимовлияние. Определяющая роль сущности. Познание как пе-

реход от явления к сущности. Понятие видимости, его гносеологическое значение. 

Детерминизм бытия. Детерминизм общий и каузальный. Принципы общего де-

терминизма: всеобщая обусловленность явлений, систем и процессов; генетическое, 

причинное порождение; многообразие типов детерминации; упорядоченность, законо-

мерность связей детерминации. Основные категории детерминизма бытия. Детерми-

низм и проблема свободы. 

Причина и следствие. Понятие каузальной связи. Наличие процесса порождения, 

генетического обусловливания. Временное предшествование, сосуществование. Воз-

можность обратных связей. Цепи причинности. Понятия полной и специфической при-

чины. Причина и повод. 

Необходимость и случайность. Сущностная обусловленность необходимого. Слу-

чайность как дополнение необходимости, форма ее проявления. Сочетаемость необхо-

димого и случайного в реальных процессах бытия. Взаимные переходы необходимости 

и случайности. 

Возможность и действительность. Действительность, как налично существующее 

бытие. Возможность как потенция актуального бытия. Взаимопорождение возможно-

сти и действительности в процессах развития. Спектры возможностей. Возможности 

формальные и реальные, абстрактные и конкретные, обратимые и необратимые. Поня-



 

тие невозможности. Вероятность как количественная мера возможности. Онтологиче-

ские основы прогнозирования. 

 

Раздел III. ПОЗНАНИЕ 

Тема 13. Познание и его уровни 

Гносеология в системе философского знания. Понятие познания как деятельно-

сти, связанной с формированием идеальных образов реальности. Познание как объект 

философии. Проблема познания в истории философской мысли. Основные подходы к 

рассмотрению и оценке возможностей познания. Сущность агностицизма, многообра-

зие его проявлений. Скептицизм. Гносеологический оптимизм. Сенсуализм и рациона-

лизм. Иррационализм. Интуитивизм. Условность классификационных оценок гносео-

логических школ и учений. 

Субъект и объект познания. Уровни познания. Чувственное, логическое, интуи-

тивное познание. Чувственное познание как отображение предметов в виде наглядных 

образов в результате деятельности органов чувств. Основные формы чувственного по-

знания. Логическое познание как отображение внешнего мира в виде абстрактных об-

разов. Основные формы логического познания. Взаимосвязи чувственного и логическо-

го познания. Интуиция как способность приходить к очевидно ясным выводам без осо-

знания промежуточных логических построений. Философская полемика по проблеме 

природы интуитивного познания. 

Истина как цель познания. Различие философских трактовок истины. Истина- 

субъективный образ объективного мира. Истина, заблуждение, ложь. Понятия абсо-

лютной, относительной, конкретной истины. Критерии истины. Критерий логической 

непротиворечивости доказательства. Критерий практики. Практика как опыт, предмет-

но-чувственное преобразование мира. Абсолютность и относительность практики как 

критерия истинности. 

 

Тема 14. Научное познание и его специфика 

Определение науки. Особенности научного знания. Деление наук на естествен-

ные, технические, общественные. Основные закономерности развития науки. Возраста-

ние темпов роста объема научных знаний. Научные революции, расширение и каче-

ственное совершенствование научной картины мира. Смена лидеров в развитии науки. 

Дифференциация и интеграция научных знаний. Углубление самопознания науки. 

Познание как социальный процесс. Формы организации науки. Научное сообще-

ство. Научные школы и коллективы. Экономические факторы развития науки. Инфор-

мационное обеспечение науки. Наука и производство. 

Наука в системе культуры. Взаимосвязь философии и науки. Основные историче-

ские типы отношения философии и науки. Функции философии в научном познании. 

Сущность и структура методологии. Понятие методологической проблемы. Метод 

науки. Взаимодействие метода и теории в развитии науки. Метод и цель науки. Метод 

и объект науки. Метод и средства научного исследования. Метод и условия исследова-

ния. Метод и ступень познания. 

Философский, общенаучный и специальный уровни методологических проблем. 

Роль философии в развитии методов научного познания. Понятие философского мето-

да. Диалектика и метафизика. 

Общенаучные подходы. Понятие метода-подхода и метода-приема. 



 

Методы эмпирического познания. Роль приборов в современном научном позна-

нии. Проблемы измерения. Моделирование. Роль моделей в познании, их классифика-

ция. 

Методы теоретического познания. Понятие специальных методов. Специальные 

методы в правовой деятельности. Соотношение метода и методики.  

Формы научного познания. Понятие логики научного исследования как опреде-

ленной последовательности взаимосвязанных форм познания, как области проявления 

общих закономерностей познавательной деятельности. Факт, проблема, гипотеза, тео-

рия- основные формы научного познания. 

Цель научного исследования и источники прогресса научного знания. Противоре-

чия между возрастающими потребностями практики и наличным уровнем знаний; 

между новыми фактами и существующими представлениями; между конкурирующими 

гипотезами, теориями и др. 

Понятия объекта и предмета научного исследования. 

Факт. Роль фактов в развитии науки. Факт действительности и факт науки. Труд-

ности формирования фактологической базы научного познания. Проблема как знание о 

незнании, осознание ограниченности наличных возможностей науки. Гипотеза, ее сущ-

ность и роль в развитии научного знания. Вероятностный характер содержания гипоте-

зы. Логические и практические доказательства гипотезы. 

Теория как наиболее развитая форма научного знания. Качественные и количе-

ственные, математизированные и нематематизированные теории. Феноменологические 

и объясняющие теории. Генетические и систематические теории. 

Реализация основных функций научного исследования. Описание явлений, фор-

мирование абстрактных объектов. Объяснение и понимание в процессе научных иссле-

дований. Соотношение предсказания, прогнозирования и планирования. Проявление 

форм научного познания в юридической науке. 

 

Раздел IV.ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Тема 15. Природа и общество 

Предмет социальной философии. Взаимодействие социальной философии с об-

щественными и гуманитарными науками. Социальная философия и теоретическая со-

циология. Философская антропология в структуре знания. Антропологическая пара-

дигма в философии. Биология и антропология. Археология, этнография и антрополо-

гия. 

Человек как предмет антропологии. История антропологических взглядов и уче-

ний. Первобытное родовое осознание человека. Проблема человека в античной фило-

софии. Человек и Бог: религиозная антропология. Споры о свободе воли. Антропоцен-

тризм и гуманизм в эпоху Возрождения. Философия разума Нового времени. Механи-

стические трактовки человека. Объективно-идеалистическая концепция Г.Гегеля. Ан-

тропологизм Л.Фейербаха. Метафизика воли А.Шопенгауэра. Болезнь к смерти 

С.Кьеркегора. Ф.Ницше: воля к власти. Философская антропология М.Шелера. Экзи-

стенциализм и антропологические идеи. 

Философско-натуралистические идеи происхождение человека. Теория эволюции 

Ч.Дарвина. Человек как биосоциальное существо. Труд, общение, речь- основные фак-

торы антропосоциогенеза, развития психики, сознания человека. 

Человек как первичный активный субъект целеполагания и деятельности в систе-

ме общественных отношений. Различение понятий «человек», «индивид», «личность». 



 

 

Тема 16. Общество и его структура 

Эволюция философского понимания общественной жизни людей. Патриархаль-

ные взгляды древности. Отождествление общества и государства в античности. Теоло-

гические концепции средневековья. Теории общественного договора Нового времени. 

Диалектико-материалистическая трактовка общества. 

Единство и противоречивость общества и природы. Общество как результат эво-

люции природы. Общество и биосфера. Общество и ноосфера. Идеи полного господ-

ства общества над природой и подчинения человечества природе. Необходимость гар-

монизации отношений общества и природы. 

Понятие структуры общества. Понятие системы общественных отношений. Их 

различение по видам действующих субъектов, целям, средствам, роли в функциониро-

вании общества, значению для прогресса человека и человечества. Основные сферы 

общественной жизни: материально-экономическая, социальная, политическая, духов-

ная. Системность отношений между основными сферами общественной жизни. Много-

образие социальных ролей и функций человека. 

Экономическая сфера общественной жизни. Материальное производство. Струк-

тура материального производства. Влияние способа производства на общество. Созда-

ние материальных условий существования и развития общества, определение характера 

общественного разделения труда, влияние на социально-экономическую инфраструк-

туру, разделение людей на экономические классы и профессиональные группы. Чело-

век в отношениях собственности, распределения, обмена, потребления. 

Социальная сфера общественной жизни как совокупность отношений между 

людьми и группами, характеризующимися близостью общественного положения, спо-

соба жизнедеятельности, уровня жизни, психологии, интересов, целей, поведения. Ос-

новные критерии разделения населения на социальные группы: этнические, возраст-

ные, медико-биологические, экономические, профессиональные, территориальные, се-

мейно-бытовые и др. Проявление социальной принадлежности человека в его деятель-

ности и отношениях с другими людьми. Понятие социальной стратификации. Теория 

элит. 

Политическая сфера общественной жизни как отношения по поводу власти в об-

ществе. Понятие власти. Право как определяющее средство политической власти, регу-

лятор системы основных общественных отношений. Политическая система общества. 

Государство как главный инструмент политики, его признаки, функции, формы (прав-

ление, устройство, режим). Виды государственной власти (законодательная, исполни-

тельная, судебная). Политические партии, общественно-политические организации и 

движения. Политические права и свободы человека. Духовная жизнь общества. Соче-

тание субъективного, индивидуального и объективного, общественного сознания в ду-

ховной жизни. Связь духовной жизни человека и общества с экономическими, соци-

альными, политическими отношениями. Отражение, объяснение, прогнозирование яв-

лений общественной жизни, выражение ценностно-целевых ориентиров деятельности, 

формирование нравственных, эстетических идеалов. 

Субъектная структура духовной жизни: индивидуальное сознание, социально-

групповое, общечеловеческое. Единство индивидуального, группового, общечеловече-

ского в сознании человека. Общественная психология и идеология. Формы духовной 

жизни как исторически сложившиеся относительно самостоятельные направления об-



 

щественного сознания. Их сущность, различия по предмету и способу отражения, соци-

альным функциям, степени общественного влияния. Духовная культура личности. 

 

Тема 17. Человек и проблема ценностей 

Аксиология как раздел философского знания. Понятие ценности. Ценность как 

разновидность субъект-объектных отношений, характеристика значимости объекта для 

жизнедеятельности субъекта. Проблема ценности в истории философской мысли. Кос-

моцентризм, теоцентризм, антропоцентризм, гносеоцентризм, социоцентризм. 

Структура ценностного отношения. Потребность, интерес, целеполагание, идеал, 

сравнение, оценка. Различение ценности-цели и ценности-средства. Разновидности 

предметных ценностей по сферам и факторам жизнедеятельности субъекта. Витальные, 

социальные, политические и духовные ценности. 

Разновидности ценностей по виду субъекта. Общечеловеческие ценности. Обще-

национальные ценности. Социально-групповые ценности. Профессиональные ценно-

сти. Личностные ценности. Единство и противоречивость личностных и общественных 

ценностей. 

Цели и смысл человеческого существования. Человек как целеполагающее и ре-

флексирующее существо. Понятие цели и смысла человеческого бытия. Концепции 

смысла человеческой жизни: эвдемонизм, этика долга, прагматизм, гедонизм, аскетизм, 

утилитаризм. 

Понятия человеческой жизни, смерти, бессмертия в истории философской мысли. 

Надличностные концепции смысла существования человека. Теологические, духовно и 

материально-космоцентрические концепции. Идеи социоцентризма, этатизма, социаль-

но-групповых приоритетов. Рационалистические и иррационалистические концепции 

индивидуально-личностного детерминизма. 

Понятие смерти как предела индивидуального человеческого существования. Ре-

лигиозная трактовка смерти. Жизнь и смерть как единство противоположностей, обес-

печивающее развитие форм биологического и социального существования. Дискрет-

ность существования как форма оптимального согласования изменчивости и наслед-

ственности живого в ходе его эволюции. Проблема личностного отношения к смерти. 

Осознание неизбежности смерти. Проблема смертной казни. Самопожертвование во 

имя высших целей. 

Основные направления самосовершенствования человека в ведущих сферах его 

жизнедеятельности. Биологическое совершенствование человека. Понятие биоэтики. 

Совершенствование человека как социального существа, субъекта и элемента системы 

общественных отношений. Роль гражданских и профессиональных качеств личности. 

Духовно-культурное совершенствование человека: нравственное, религиозное, эстети-

ческое. Развитие творческих способностей человека. 

Представления о бессмертии человека. Его воспроизводство в биологическом 

потомстве. Растворение в духе и теле Вселенной (космоцентризм). Переселения души, 

достижение бессмертия души (мифология, религия). Социальное наследство человека. 

Свобода и ответственность личности как форма проявления его отношения к цели 

и смыслу существования в обществе. Свобода как возможность мыслить и поступать в 

соответствии со своими желаниями, представлениями, по своей воле. Понятия «свобо-

ды для» и «свободы от», их диалектика. Волюнтаризм и фатализм как крайности по от-

ношению к свободе личности. Иррациональное (религия, миф, инстинкты) и гносеоло-

гическое (познание необходимости) в трактовках свободы. Модели рационализирован-



 

ной свободы человека: борьба за максимально возможную самореализацию, эскапизм 

(бегство от мира), приспособление к обстоятельствам, совпадение интересов личности 

и окружения. Социальная ответственность личности. Внутренняя ответственность лич-

ности, понятие совести. 

 

Раздел V. ЧЕЛОВЕК В МИРЕ КУЛЬТУРЫ 

Тема 18. Культура как объект философии 

Понятие культуры. Культура как единство форм мышления и экономической, по-

литической, духовной, религиозной, практической, художественной жизни. 

Культура и природа. Сущность культурной деятельности. Культура как процесс 

самопознания человека. Универсальность культуры в жизнедеятельности человека и 

общества. Культура и цивилизация. Понятие цивилизации. История как процесс взаи-

модействия различных типов цивилизации. 

Сущность, структура и основные функции культуры. Культура как система. Куль-

тура в жизни человека. Смысл культурного творчества человека. Человек как высшая 

ценность культуры. Человек в системе социально-исторических и культурных связей. 

Эволюция представлений о человеке в различных типах культуры. 

Субъекты культуры. Личность и культура. Культура- духовное измерение лично-

сти и общества. Роль культуры в социализации личности. Культура и нравственность. 

Культура и субкультура. 

Многообразие культур. Типологизация культур. Общая характеристика западного 

и восточного типов культуры. Особенности становления и развития русской культуры. 

Россия в диалоге культур. Понятие массовой культуры. Необходимость усиления взаи-

модействия культур. Проблема диалога культур в информационном обществе. 

 

Тема 19. Проблемы и перспективы современной цивилизации 

Противоречивость современного мира. Выдающиеся достижения в областях ма-

териальной и духовной деятельности. Проявления нравственной, психологической, 

биологической деградации части человечества Актуальность проблемы направленно-

сти исторического процесса. 

Идея общественного прогресса в истории философской мысли. Идеи нисходящего 

движения человечества от золотого века к железному. Античные надежды на благо-

творную роль государства. Религиозный фатализм, провиденциализм средневековья. 

Мысли Д. Вико об историческом круговороте: божественной, героической, человече-

ской эпохах в жизни каждого народа. Просвещение: акцент на разум, нравственность, 

гуманизм сообщества свободных и равных людей. О.Конт о теологической, философ-

ской, позитивной стадиях развития общества. 

Марксистская теория общественно-экономических формаций и социального про-

гресса на основе развития способа производства. Первобытнообщинное, рабовладель-

ческое, феодальное, капиталистическое общества. Предположения о коммунистиче-

ском обществе. Попытки реализации марксистских идей. 

О.Шпенглер об историческом процессе как последовательности самостоятельных 

культур (египетской, индийской, вавилонской, китайской, греко-римской, западноевро-

пейской, майи, русской). Идеи А.Тойнби об истории как последовательности цивили-

заций, проходящих фазы рождения, роста, крушения, разложения и гибели. Движущая 

сила цивилизаций- творческое меньшинство. 



 

Концепции единства и преемственности общественного развития. Стадии эконо-

мического роста по У.Ростоу: традиционное общество, переходное общество, сдвиг, 

зрелость, массовое потребление. Теории технологического детерминизма и технокра-

тизма. Д. Белл, Р. Арон, Д.Гелбрейт и др. о доиндустриальном, индустриальном и пост-

индустриальном обществах. Развитие концепции информационного общества в трудах 

Э.Тоффлера, И.Масуды и др. 

Проблема воздействия личности на ход исторического процесса. Выдающиеся 

личности, их черты, проявления, роль в обществе. Объективная и субъективная обу-

словленность появления и действий выдающихся личностей. Недопустимость фатализ-

ма и волюнтаризма, навязывания обществу форм развития, не соответствующих тради-

циям и социально-экономическим реалиям. 

Человечество перед лицом глобальных проблем. Сущность и критерии глобаль-

ных проблем. Типология глобальных проблем современности. Интерсоциальные про-

блемы. Проблемы систем «Человек - общество» и «Природа - общество». 

Специфика социально-философского осмысления глобальных проблем. Различ-

ные подходы к глобальным проблемам. Теории «пределов роста», «органического ро-

ста», устойчивого развития на основе коэволюции. Критика ограниченности технокра-

тического мышления. Реализация гуманистического потенциала научно-технического 

прогресса. Показ порочности войны как средства политики, инструмента решения об-

щественных проблем. Необходимость поиска решения глобальных проблем, сплочения 

всех мировых прогрессивных сил на основе защиты жизни на Земле. 

 

5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий, используемые образователь-

ные технологии (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

Таблица 3.1. 

№ 
Раздел 

дисциплины, тема 

Всего 

часов 

В том числе 
Образовательные техноло-

гии, используемые при про-

ведении занятий 
лекции 

практиче- 

ские заня-

тия 

1. 

Философия, ее пред-

мет, объект и роль в 

жизни общества 

4 2 2* 
традиционный семинар, дис-

куссии 

2. 

Возникновение фило-

софии. Философия 

Древнего Востока 

2 - 2* 
дискуссии, проверочная рабо-

та 

3. Античная философия 2 2  
традиционный семинар, дис-

куссии 

4. 

Философия Средневе-

ковья и эпохи Воз-

рождения 

2 2 - проверочная работа, реферат 

5. 
Философия Нового 

времени 
2 2 - традиционная лекция 

6. 
Немецкая классиче-

ская философия 
2 - 2* 

дискуссии, проверочная рабо-

та 

7. 
Современная западная 

философия.  
2 2  традиционная лекция  



 

8. Русская философия 2  2 проверочная работа, реферат 

9. 
Бытие и формы его 

существования 
2  2 традиционный семинар 

10. 
Материя и её основ-

ные атрибуты 
2 - 2 традиционный семинар 

11. 
Проблема сознания в 

философии 
2 - 2 традиционный семинар 

12. 
Диалектика и ее зако-

ны 
2 - 2 традиционный семинар 

13. 
Познание и его уров-

ни 
2 - 2 традиционный семинар 

14. 
Научное познание и 

его специфика 
2  2 традиционный семинар 

15. Природа и общество 2  2 традиционный семинар 

16. 
Общество и его струк-

тура 
2 - 2 традиционный семинар 

17. 
Человек и проблема 

ценностей 
4 2 2 

проверочная работа, реферат 

18. 
Культура как объект 

философии 
2  2* 

дискуссии 

19. 

Проблемы и перспек-

тивы современной ци-

вилизации 

2 2  традиционная лекция 

 ВСЕГО 42 14 28  

 

% занятий, проводи-

мых в активных и ин-

терактивных формах  

  8 часов   

Заочная форма обучения 

Таблица 3.2. 

№ 
Раздел 

дисциплины, тема 

Всего 

часов 

В том числе Образовательные 

технологии, ис-

пользуемые при 

проведении заня-

тий 

лекции 

практиче- 

ские за-

нятия 

 

СРС  

1. 

Философия, ее пред-

мет, объект и роль в 

жизни общества 

4 2  2 

Проблемное обуче-

ние. Междисципли-

нарное обучение 

Контекстное обуче-

ние. 

2. 

Возникновение фило-

софии. Философия 

Древнего Востока 

4  2* 2 

Проблемное обуче-

ние. Междисципли-

нарное обучение 

Контекстное обуче-

ние. 



 

3. Античная философия 4   4 

Проблемное обуче-

ние. Междисципли-

нарное обучение 

Контекстное обуче-

ние. 

4. 

Философия Средневе-

ковья и эпохи Воз-

рождения 

6 2  4 

Проблемное обуче-

ние. Междисципли-

нарное обучение 

Контекстное обуче-

ние. 

5. 
Философия Нового 

времени 
6   6 

Обучение на основе 

опыта Опережающая 

самостоятельная ра-

бота. 

6. 
Немецкая классиче-

ская философия 
6   6 

Обучение на основе 

опыта.  Контекстное 

обучение. 

7. 
Современная западная 

философия.  
6   6 

Обучение на основе 

опыта. Междисци-

плинарное обучение. 

Опережающая само-

стоятельная работа 

8. Русская философия 6  2* 4 Круглый стол 

9. 
Бытие и формы его 

существования 
6   6 

Проблемное обуче-

ние. Междисципли-

нарное обучение 

Контекстное обуче-

ние. 

10. 
Материя и её основ-

ные атрибуты 
6  2 4 

Проблемное обуче-

ние. Междисципли-

нарное обучение 

Контекстное обуче-

ние. 

11. 
Проблема сознания в 

философии 
6   6 

Обучение на основе 

опыта Опережающая 

самостоятельная ра-

бота. 

12. 
Диалектика и ее зако-

ны 
6   6 

Обучение на основе 

опыта.  Контекстное 

обучение. 

13. 
Познание и его уров-

ни 
6   6 

Обучение на основе 

опыта. Междисци-

плинарное обучение. 

Опережающая само-

стоятельная работа 

14. 
Научное познание и 

его специфика 
6   6 

Обучение на основе 

опыта Опережающая 

самостоятельная ра-

бота. 



 

15. Природа и общество 6  2 4 

Обучение на основе 

опыта Опережающая 

самостоятельная ра-

бота. 

16. 
Общество и его струк-

тура 
6   6 

Обучение на основе 

опыта Опережающая 

самостоятельная ра-

бота. 

17. 
Человек и проблема 

ценностей 
6   6 

Обучение на основе 

опыта Опережающая 

самостоятельная ра-

бота. 

18. 
Культура как объект 

философии 
6   6 

Обучение на основе 

опыта Опережающая 

самостоятельная ра-

бота. 

19. 

Проблемы и перспек-

тивы современной ци-

вилизации 

6  2 4 

Обучение на основе 

опыта Опережающая 

самостоятельная ра-

бота. 

 ВСЕГО 108 4 10 94  

 

% занятий, проводи-

мых в активных и ин-

терактивных формах  

  4   

5.3. Практические и семинарские занятия 

Очная форма  

Таблица 4.1 

№

 п.п. 

Разделы 

(темы) дисци-

плины 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Методы обучения 

1. Тема 1-2 ОК-2 

  

 

Практикум. Выступления с информацион-

ными сообщениями 

2. Тема 6 ОК-2 

  

 

Семинар-конференция.  Выступления с ин-

формационными сообщениями. Тестирова-

ние по разделу. Решение учебных задач. 

3. Тема 8-16 ОК-2 

  

 

Симпозиум. Тестирование по разделу, ре-

шение проблемных задач. Вступление с 

библиографическим обзором, с информаци-

онными сообщениями. 

4. Тема 18 ОК-2 

  

 

Семинар-конференция.  Выступления с ин-

формационными сообщениями. Тестирова-

ние по разделу. Решение учебных задач. 

 Итого:  

28 часов 

  

 

 

 

 

 

 



 

Заочная форма  

Таблица 4.2 

 

№

 п.п. 

Разделы 

(темы) дисципли-

ны 

Код фор-

мируемой ком-

петенции (или ее 

части) 

Методы обучения 

1 Тема 2. ОК-2 

  

 

Практикум. Выступления с инфор-

мационными сообщениями 

2 Тема 8. ОК-2 

  

 

Симпозиум. Тестирование по разде-

лу, решение проблемных задач. 

Вступление с библиографическим 

обзором, с информационными сооб-

щениями. 

3 Тема 10. ОК-2 

  

 

Симпозиум. Тестирование по разде-

лу, решение проблемных задач. 

Вступление с библиографическим 

обзором, с информационными сооб-

щениями. 

4 Тема 15. ОК-2 

  

 

Решение проблемных задач. Вступ-

ление с библиографическим обзо-

ром, с информационными сообщени-

ями. 

5 Тема 19. ОК-2 

  

      

Практикум. Выступления с инфор-

мационными сообщениями 

 Итого: 10 часов   

 

 

 

5.4. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа предполагает освоение теории и практики и рекомен-

дованных литературных источников, изучение по рекомендации преподавателя наибо-

лее интересных, проблемных вопросов, а также решение тестовых и практических за-

даний, подготовку сообщений и т. д. 

Преподаватель осуществляет содержательно-методическое обеспечение самосто-

ятельной работы: проводит индивидуальные и групповые консультации со студентами 

с целью оказания им помощи в усвоении основных и наиболее сложных тем, раскры-

вающих компоненты компетенций, изучаемых по данной дисциплине. 

Данные методические рекомендации призваны способствовать должной органи-

зации самостоятельной работы студентов по изучению философии. Организация само-

стоятельной работы студентов требует от них соблюдения определенной системы: 

Ознакомление с содержанием программы дисциплины, настоящими рекоменда-

циями, подбор необходимой учебной и специальной литературы; 

Поскольку важнейшей особенностью предмета является высокая степень аб-

страктности его содержания, постольку обращаем внимание на необходимость запоми-

нания определенных терминов. В этом студенту может оказать помощь «Философский 

словарь». 



 

В процессе учебы студент обязан  системно прорабатывать вопросы, разделы, те-

мы изучаемой дисциплины, а затем должен быть готов к активному участию на семи-

нарах; в период экзаменационной сессии завершается изучение дисциплины. 

 

5.4.1. Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины 

 

 

      Таблица 5.1 

Очная форма 

№ темы 

дисципли-

ны 

Вопросы, выносимые на самостоятельное  

изучение 

Кол-во 

часов 

1. Философия, ее предмет, объект и роль в жизни общества 4 

2. Возникновение философии. Философия Древнего Востока 4 

3. .Античная философия 4 

4. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 2 

5. Философия Нового времени 4 

6. Немецкая классическая философия 4 

7. Современная западная философия.  4 

8. Русская философия 4 

9. Бытие и формы его существования 2 

10. Материя и её основные атрибуты 2 

11. Проблема сознания в философии 4 

12. Диалектика и ее законы 4 

13. Познание и его уровни 4 

14. Научное познание и его специфика 4 

15. Природа и общество 2 

16. Общество и его структура 2 

17. Человек и проблема ценностей 2 

18. Культура как объект философии 4 

19. Проблемы и перспективы современной цивилизации 6 

Итого  66 

Заочная форма  
Таблица 5.2 

№ темы 

дисципли-

ны 

Вопросы, выносимые на самостоятельное  

изучение 

Кол-во 

часов 

1. Философия, ее предмет, объект и роль в жизни общества 6 

2. Возникновение философии. Философия Древнего Востока 4 

3. .Античная философия 4 

4. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 4 

5. Философия Нового времени 4 

6. Немецкая классическая философия 4 

7. Современная западная философия.  4 

8. Русская философия 6 

9. Бытие и формы его существования 6 

10. Материя и её основные атрибуты 6 

11. Проблема сознания в философии 4 

12. Диалектика и ее законы 6 

13. Познание и его уровни 4 

14. Научное познание и его специфика 6 



 

15. Природа и общество 6 

16. Общество и его структура 4 

17. Человек и проблема ценностей 6 

18. Культура как объект философии 4 

19. Проблемы и перспективы современной цивилизации 6 

Итого  94 

5.4.2. Формы самостоятельной работы  

Таблица 6.1. 

 

№ темы 

дисципли-

ны 

Форма внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Трудоем-

кость в ча-

сах 

Очная форма   

1. Реферат 4 

2. Реферат 4 

3. Реферат 4 

4. Реферат 2 

5. Реферат 4 

6. Реферат 4 

7. Реферат 4 

8. Реферат 4 

9. Реферат 2 

10. Реферат 2 

11. Реферат 4 

12. Реферат 4 

13. Реферат 4 

14. Реферат 4 

15. Реферат 2 

16. Реферат 2 

17. Реферат 2 

18. Реферат 4 

19. Реферат 6 

Итого:  66 

№ темы 

дисципли-

ны 

Форма внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Трудоем-

кость в ча-

сах 

Заочная  форма   

1. Решение тестов, подготовка докладов 2 

2. Решение тестов, подготовка докладов 2 

3. Решение тестов, подготовка докладов 4 

4. Решение тестов, подготовка докладов 4 

5. Решение тестов, подготовка докладов 6 

6. Решение тестов, подготовка докладов 6 

7. Решение тестов, подготовка докладов 6 

8. Решение тестов, подготовка докладов 4 

9. Решение тестов, подготовка докладов 6 

10. Решение тестов, подготовка докладов 4 

11. Решение тестов, подготовка докладов 6 

12. Решение тестов, подготовка докладов 6 



 

13. Решение тестов, подготовка докладов 6 

14. Решение тестов, подготовка докладов 6 

15. Решение тестов, подготовка докладов 4 

16. Решение тестов, подготовка докладов 6 

17. Решение тестов, подготовка докладов 6 

18. Решение тестов, подготовка докладов 6 

19. Решение тестов, подготовка докладов 4 

Итого:  94 

 

 

5.4.3. Темы курсового проекта (курсовой работы) 

 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО 

 
 6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины  

 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Универси-

тета «О фонде оценочных средств» и включены в состав УМК. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Информационные ресурсы Университета: 

 

Информационные ресурсы Университета: 
№ 

п/п 
Наименование Адрес в сети Интернет Условия доступа 

1. ЭБС «ZNANIUM.COM» https://znanium.com/ 

 Основная коллекция 

 Коллекция издательства Статут 

Znanium.com. Discovery для ас-

пирантов 

Зарегистрированному 

пользователю по логину 

и паролю 

2. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  Зарегистрированному 

пользователю по логину 

и паролю 

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru/ 

коллекция издательства Про-

спект 

Юридическая литература; 

коллекции издательства Кнорус 

Право, Экономика и Менедж-

мент 

Зарегистрированному 

пользователю по логину 

и паролю 

4. East View Information 

Services 

www.ebiblioteka.ru  

Универсальная база данных пе-

риодики (электронные журналы) 

Зарегистрированному 

пользователю по логину 

и паролю 

5. НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция – РГУП 

периодика (электронные журна-

лы) 

Зарегистрированному 

пользователю по логину 

и паролю 

6. Электронный каталог 

РГУП 

http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/We

b 

Зарегистрированному 

пользователю по логину 

и паролю 

7. Информационно-

образовательный потенци-

ал РГУП 

http://op.raj.ru/  

электронные версии учебных, 

научных и научно-практических 

изданий РГУП 

Зарегистрированному 

пользователю по логину 

и паролю 

8. Система электронного https://femida.raj.ru  Зарегистрированному 

https://znanium.com/
https://urait.ru/
https://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web
http://op.raj.ru/
https://femida.raj.ru/


 

обучения «Фемида» Учебно-методические комплек-

сы, Рабочие программы по 

направлению подготовки 

пользователю по логину 

и паролю 

9. Система электронного 

обучения «Фемида» 

Гарант, Консультант По ip-адресу в универ-

ситете 

10. Национальная электрон-

ная библиотека (НЭБ) 

https://rusneb.ru/  По ip-адресу в универ-

ситете 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины использу-

ются специальные помещения. Специальные помещения представляют со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим програм-

мам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в виде 

мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде 

экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видео-

фильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соот-

ветствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отража-

ется в справке о материально-техническом обеспечении основной образо-

вательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обес-

печения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о ма-

териально-техническом обеспечении основной образовательной програм-

мы. 

  

https://rusneb.ru/


 

 

№ п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в со-

ответствии с 

учебным пла-

ном 

Наименование спе-

циальных* помеще-

ний и помещений для 

самостоятельной ра-

боты 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

Б1.Б.4 

 

Философия Кабинет основ филосо-

фии (аудитория №104) - 

для проведения занятий 

лекционного типа, заня-

тий семинарского типа, 

курсового проектирова-

ния (выполнения курсо-

вых работ), групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации (либо 

аналог) 

по договору №27 от 07.11.2017 

MS Windows 10 home 

 
 

*Специальные помещения -  учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных ООП, оснащены наборами мультимедийного демонстрацион-

ного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая 

система) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстри-

рование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, видеоролики и 

т.п.) 

 

Данные необходимо брать из справок МТО по направлениям подго-

товки/специальностям, размещенных на сайте Университета в разделе 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» (http://kb.rgup.ru/sveden/objects/) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kb.rgup.ru/sveden/objects/


 

 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

Направление подготовки : 40.05.04  Судебная и прокурорская деятельность 

Профиль: гражданско-правовой, уголовно-правовой 

Дисциплина «Философия»  

            Курс: 2 

 

Наименование, автор или редактор, Издательство, Год издания 

 

 

Вид издания 

 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Количество пе-

чатных изда-

ний в библио-

теке вуза 

1 2 3 

Основная литература 

Канке, В. А. Философия : учебник / В.А. Канке. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 291 с. + 

Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_59bf7a05664af9.21257219. - ISBN 978-5-16-104472-8. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1063781 (дата обращения: 

06.05.2020) 

https://znanium.com/catalog/

document?id=349306 

 

Философия: учебник / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева. - М.: РГУП, 2016. - 513 с. - (Ба-

калавриат). - ISBN 978-5-93916-500-6. (дата обращения: 06.05.2020) 

http://op.raj.ru/index.php/sred

nee-professionalnoe-

obrazovanie-2/473-filosofiya 

 

Дополнительная литература 

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

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. — 612 с. - ISBN 978-5-394-01742-

1. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1093490 (дата об-

ращения: 06.05.2020) 

https://znanium.com/catalog/

document?id=358530  
 

http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/473-filosofiya
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/473-filosofiya
http://op.raj.ru/index.php/srednee-professionalnoe-obrazovanie-2/473-filosofiya


 

Кальной, И. И. Философия : учебник / И.И. Кальной. - 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 384 с. - ISBN 978-5-16-102477-5. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/942700 (дата обращения: 

06.05.2020) 

https://znanium.com/catalog/

document?id=309116 
 

  

Зав. библиотекой                                                                                                Зав. кафедрой     А.Н.Юзеев 



 

 

Интернет-ресурс (аннотированный указатель) 

 

1. http://sor. volsu. ru/cgi-bin/libSearch. cgi1. http://sor.  http://www.znanium.com, 

http://op.raj.ru 

На сайтах содержатся учебные пособия по философии. 

2. http://www. rusbooks. org/ 

на сайте можно найти учебники, учебные пособия и конспекты лекций по фило-

софии. 

3. http://www. lawlibrary. ru/poisk. php 

на сайте содержатся учебные пособия, учебники и конспекты лекций по филосо-

фии. 

 

 

Зав. библиотекой                                                                                                 

 

Зав. кафедрой     А.Н.Юзеев 

 

http://www.znanium.com/
http://op.raj.ru/


 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

По дисциплине «Философия» 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной 

ориентации 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы по направлению подготов-

ки   40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе 

изучения дисциплины «Философия». 

Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающий-

ся должен: 

знать: 

- предмет философии, ее роль в истории человеческой культуры и в развитии 

личности и профессиональной деятельности; 

- историю развития основных этапов мировой философской мысли, представле-

ние о важнейших школах и учение выдающихся философов; 

- основные отрасли философского знания - онтология и гносеология, научные, 

философские и религиозные картины мироздание, их фундаментальные понятия и 

принципы; 

уметь: 

обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию 

владеть информацией: 

о ведущих тенденциях развития современной философской мысли и общих зако-

номерностях развития науки, ее влиянии на мировую цивилизацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-3), КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируе-

мые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Элемент 

образовательной 

программы, 

формирующий 

результат 

Оце-

ночные 

средства 

1 2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

Неудовлетво- 

рительно 

Удовлетвори-

тельно 

Хорошо Отлично 

Незачет Зачет 

ОК-2-1(з) 

ЗНАТЬ: 

предмет фи-

лософии, основ-

ные философские 

принципы, законы, 

категории, а также 

их содержание и 

взаимосвязи;  

Отсутствие 

знаний  о предмете 

философии, ос-

новных философ-

ских принципов, 

законов, катего-

рий, а также их 

содержания и вза-

имосвязи;  

В целом по-

ложительные, но 

весьма не полные 

знания  о предмете 

философии, основ-

ных философских 

принципов, зако-

нов, категорий, а 

также их содержа-

ния и взаимосвязи;  

Наличие 

сформированных, 

но содержащих 

отдельные пробе-

лы знаний о пред-

мете философии, 

основных фило-

софских принци-

пов, законов, кате-

горий, а также их 

содержания и вза-

имосвязи;  

 

Наличие пре-

восходных глубоко 

систематизированных 

знаний о предмете 

философии, основ-

ных философских 

принципов, законов, 

категорий, а также их 

содержания и взаи-

мосвязи;  

Тема 1-5  

Филосо-

фия, ее предмет, 

объект и роль в 

жизни обще-

ства. Возникно-

вение филосо-

фии. Философия 

Древнего Во-

стока Античная 

философия.  

Философия 

Средневековья 

и эпохи Воз-

рождения.  Фи-

лософия Нового 

времени. 

Прове-

рочная рабо-

та. Доклады. 

Рефераты 

 



 

ОК-2-2(з) 

ЗНАТЬ: 

- роль фило-

софии в формиро-

вании ценностных 

ориентаций в про-

фессиональной 

деятельности; 

 

Отсутствие 

знаний о роли фи-

лософии в жизни 

человека и обще-

ства 

 

В целом по-

ложительные, но 

неполные знания о 

роли философии в 

жизни человека и 

общества. Допус-

каются серьезные 

упущения в изло-

жении учебного 

материала; допус-

кается большое ко-

личество ошибок 

при интерпретации 

основных опреде-

лений 

 

Наличие 

сформированных, 

но содержащих 

отдельные пробе-

лы знаний о роли 

философии в жиз-

ни человека и об-

щества 

Наличие пре-

восходных глубоко 

систематизированных 

знаний о роли фило-

софии в жизни чело-

века и общества  

Тема 6-10. 

Немецкая клас-

сическая Со-

временная за-

падная филосо-

фия.  филосо-

фия. Русская 

философия. Бы-

тие и формы его 

существования.  

Материя и её 

основные атри-

буты    

Прове-

рочная рабо-

та. Доклады. 

Рефераты 

 

ОК-2-1 (у)  

УМЕТЬ:  

ориентиро-

ваться в системе 

философского 

знания как целост-

ного представле-

ния об основах 

мироздания и пер-

спективах разви-

тия планетарного 

социума;  

Недостаточ-

ное умение ориен-

тироваться в си-

стеме философ-

ского знания как 

целостного пред-

ставления об ос-

новах мироздания 

и перспективах 

развития плане-

тарного социума;  

 

В целом по-

ложительное, но 

весьма не полное 

умение ориентиро-

ваться в системе 

философского зна-

ния как целостного 

представления об 

основах мирозда-

ния и перспективах 

развития планетар-

ного социума; до-

Наличие 

сформированных, 

но содержащих 

отдельные пробе-

лы умений ориен-

тироваться в си-

стеме философ-

ского знания как 

целостного пред-

ставления об осно-

вах мироздания и 

перспективах раз-

Наличие пре-

восходных глубоко 

систематизированных 

знаний и умений ори-

ентироваться в си-

стеме философского 

знания как целостно-

го представления об 

основах мироздания 

и перспективах раз-

вития планетарного 

социума;  

Тема 14-

17. Научное по-

знание и его 

специфика. 

Природа и об-

щество. Обще-

ство и его 

структура. Че-

ловек и пробле-

ма ценностей. 

Прове-

рочная рабо-

та. Доклады. 

Рефераты 

 



 

пускается  большое 

количество ошибок 

при интерпретации 

основных опреде-

лений 

вития планетарно-

го социума;  

ОК-2-1(в) 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

философского 

анализа различных 

типов мировоззре-

ния,  

Недостаточ-

ное владение 

навыками фило-

софского анализа 

различных типов 

мировоззрения,  

В целом по-

ложительное, но 

весьма неполное 

владение навыками 

философского ана-

лиза различных 

типов мировоззре-

ния,  

 

Наличие 

сформированных, 

но содержащих 

отдельные пробе-

лы владения навы-

ками философско-

го анализа различ-

ных типов миро-

воззрения,  

Наличие пре-

восходных глубоко 

систематизированных 

знаний и умений, 

владения навыками 

философского анали-

за различных типов 

мировоззрения,  

 

Тема 10-

14.  Материя и 

её основные ат-

рибуты. Про-

блема сознания 

в философии. 

Диалектика и ее 

законы.   Позна-

ние и его уров-

ни  

Прове-

рочная рабо-

та. Доклады. 

Рефераты 

 

 


