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Рабочая программа дисциплины по специальности 40.05.04 «Судебная и проку-

рорская деятельность», специализации «Судебная деятельность» / Канафьева В.В.– 

СПб.: АНО ВО CЮА, 2020.  

Рабочая программа по дисциплине «Философия» подготовлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по специальности 40.05.04  «Судебная и прокурорская деятельность», специа-

лизации «Судебная деятельность», утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования от «18» августа 2020 г. № 1058 и определяет структуру и содержа-

ние дисциплины.  

Рабочая программа дисциплины предназначена для всех участников образова-

тельного процесса Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия». 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Философия» является формирование у 

обучающихся научного миропонимания и самопознания, гуманистического мировоззре-

ния, как основания для развития теоретического мышления, позволяющего самостоя-

тельно решать практические проблемы. 

Задачи учебной дисциплины «Философия» – получение теоретических знаний, 

умений, навыков и практического опыта для решения задач профессиональной деятель-

ности правотворческого, правоприменительного и правозащитного типа, в частности: 

- изучение мировой и отечественной философии в её историческом развитии и со-

временном состоянии; 

- формирование у обучающихся в культуры представлений, способности видеть и 

анализировать проблемные ситуации; 

- культивирование аналитических и синтетических способностей на основе анали-

за философского наследия; 

- привитие навыков работы с различными информационными источниками: соци-

ально-научными и гуманитарными текстами, ресурсами Интернета, электронными доку-

ментами по философии; 

- обогащение и углубление внутреннего духовно-нравственного мира обучающе-

гося, развитие его этического и эстетического чувства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Философия» включена в обязательную часть (Б1.Б.2) учеб-

ного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специали-

зация – судебная деятельность. 

 

Индекс 

 

Наименование 

учебной 

дисциплины 

Наименование дисциплин, 

на которые опирается содержание 

учебной дисциплины 

Наименование дисциплин, для которых 

содержание учебной дисциплины является 

базовым 

Б1.Б.2 Философия История (история России, всеоб-

щая история) 

 

Профессиональная этика юриста 

История государства и права России 

История государства и права зарубежных 

стран 

Культура речи и деловое общение в юриди-

ческой деятельности 

 

3. Общие требования к уровню освоения дисциплины 

 

3.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименова-

ние 

контролируемой 

компетенции  

Наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Перечень элементов компе-

тенции 

Технологии формиро-

вания компетенции 

Средства и тех-

нологии оценки 

УК-5 способен 

анализировать и 

учитывать разно-

образие культур в 

процессе меж-

культурного 

взаимодействия 

ИД.1Знает психологические осно-

вы социального взаимодействия, 

направленного на решение про-

фессиональных задач; основные 

принципы организации деловых 

контактов; методы подготовки к 

переговорам, национальные, 

этнокультурные и конфессио-

нальные особенности и народные 

Знает: сущность и специфи-

ку философского знания; 

роль философии в развитии 

общества 

Занятия лекционного 

типа,  

Занятия семинарского 

типа, 

Самостоятельная рабо-

та 

Семинар 

Реферат 

Контрольные 

задания 

Экзамен Умеет: выражать и обосно-

вывать свою позицию цен-

ностного отношения к про-

шлому и настоящему; ориен-

тироваться в системе фило-
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Код и наименова-

ние 

контролируемой 

компетенции  

Наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Перечень элементов компе-

тенции 

Технологии формиро-

вания компетенции 

Средства и тех-

нологии оценки 

традиции населения; основные 

концепции взаимодействия людей 

в организации, особенности диа-

дического взаимодействия. 

ИД.2Умеет грамотно, доступно 

излагать профессиональную 

информацию в процессе межкуль-

турного взаимодействия; соблю-

дать этические нормы и права 

человека; анализировать особен-

ности социального взаимодей-

ствия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональ-

ных особенностей. 

ИД.3 Владеет: организацией 

продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других 

барьеров в процессе межкультур-

ного взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

софского знания как целост-

ного представления об осно-

вах мироздания и перспекти-

вах развития планетарного 

социума 

Владеет: способностью 

логически верно, навыками 

философского анализа раз-

личных типов мировоззре-

ния; навыками использова-

ния различных философских 

методов для анализа тенден-

ций развития современного 

общества, философско-

правового анализа. 

УК-6 способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее со-

вершенствования 

на основе само-

оценки и образо-

вания в течение 

всей жизни 

ИД.1Умеет использовать инстру-

менты и методы самооценки при 

выполнении конкретных задач, 

проектов, при достижении постав-

ленных целей; 

ИД.2Умеет определять приорите-

ты собственной деятельности, 

личностного развития и профес-

сионального роста; 

ИД.3Умеет строить профессио-

нальную карьеру и определяет 

стратегию профессионального 

развития 

ИД.4Способен совершенствовать 

собственную деятельность на 

основе профессионального разви-

тия и образования 

Знает: принципы познания 

бытия в процессе жизнедея-

тельности человека; способы 

определения приоритетов 

собственной деятельности 

через познание реальной 

действительности с помо-

щью мышления 

Занятия лекционного 

типа,  

Занятия семинарского 

типа, 

Самостоятельная рабо-

та 

Семинар 

Реферат 

Контрольные 

задания 

Экзамен 

Умеет: организовывать 

собственную деятельность 

на основе принципов эконо-

мического, социального и 

духовного развития 

Владеет: навыками форми-

рования личностной и соци-

альной траектории развития 

человека и специалиста 

 

3.2. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

 

Этапы формирования компетенций по периодам обучения 

 
Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период освоения учебной дисциплины и 

характеризуется освоением учебного материала 

Базовый этап формирования компетенции формируется по окончании изучения дисциплины (модуля) 

Заключительный этап формирования компетенций направлен на закрепление определенных компетенций в 

период прохождения практик, ГИА 

 

Уровень освоения компетенций представлен в таблице и определяется в зависи-

мости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность осво-

ения компетенции. 
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Уровни сформированности компетенций 

 

Повышенный уровень Базовый уровень Пороговый уровень Недопустимый уровень 

Компетенция сформиро-

вана. 

Демонстрируется высо-

кий уровень самостоя-

тельности, высокая адап-

тивность практического 

навыка. 

Компетенция сформиро-

вана. 

Демонстрируется доста-

точный уровень самосто-

ятельности устойчивого 

практического навыка. 

Компетенция сформиро-

вана. 

Демонстрируется недо-

статочный уровень само-

стоятельности практиче-

ского навыка. 

Компетенция не сформи-

рована. 

Уровень 

самостоятельности 

практического навыка не 

демонстрируется. 
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Код и наименование 
компетенций  

Планируемые результаты обучения 

Дескрипторы 

2 балла 
«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 
«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 
«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 
«отлично» 

«зачтено» 

УК-5 способен анали-
зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-
ного взаимодействия 

Знать: сущность и специфику философ-

ского знания; роль философии в разви-
тии общества 

Не знает основные понятия фило-

софии, не понимает место и роль 
философии в развитии общества 

Знает только основные понятия 

философии, имеет поверхностное 
представление о месте и роли 

философии в развитии общества 

Усвоил основные понятия филосо-

фии, место и роль философии в 
развитии общества 

Показывает высокий уровень 

знаний сущности и специфики 
философского знания; роли фи-

лософии в развитии общества;  

Уметь: выражать и обосновывать свою 
позицию ценностного отношения к 

прошлому и настоящему; ориентиро-

ваться в системе философского знания 
как целостного представления об осно-

вах мироздания и перспективах разви-

тия планетарного социума 

Отсутствует способность обосно-
вывать свою позицию ценностного 

отношения к прошлому и настоя-

щему; ориентироваться в системе 
философского знания как целост-

ного представления об основах 

мироздания и перспективах разви-
тия планетарного социума;  

Поверхностно выражает и обос-
новывает свою позицию цен-

ностного отношения к прошлому 

и настоящему; ориентируется  в 
системе философского знания как 

целостного представления об 

основах мироздания и перспекти-
вах развития планетарного соци-

ума 

Умеет в достаточной степени вы-
ражать и обосновывать свою пози-

цию ценностного отношения к 

прошлому и настоящему; ориенти-
роваться в системе философского 

знания как целостного представле-

ния об основах мироздания и пер-
спективах развития планетарного 

социума 

Умеет выражать и обосновывать 
свою позицию ценностного от-

ношения к прошлому и настоя-

щему; ориентироваться в системе 
философского знания как целост-

ного представления об основах 

мироздания и перспективах раз-
вития планетарного социума. 

Владеть: способностью логически вер-
но, навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения; навы-

ками использования различных фило-
софских методов для анализа тенден-

ций развития современного общества, 

философско-правового анализа. 

Не владеет способностью логиче-
ски верно, навыками философского 

анализа различных типов мировоз-

зрения; навыками использования 
различных философских методов 

для анализа тенденций развития 

современного общества, философ-
ско-правового анализа. 

Слабо владеет способностью 
логически верно, навыками фи-

лософского анализа различных 

типов мировоззрения; навыками 
использования различных фило-

софских методов для анализа 

тенденций развития современно-
го общества, философско-

правового анализа. 

Владеет в достаточной степени 
способностью логически верно, 

навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения; 
навыками использования различ-

ных философских методов для 

анализа тенденций развития совре-
менного общества, философско-

правового анализа 

Владеет способностью логически 
верно, навыками философского 

анализа различных типов миро-

воззрения; навыками использова-
ния различных философских 

методов для анализа тенденций 

развития современного общества, 
философско-правового анализа. 

Уровень сформированности компетенций Повышенный уровень Базовый уровень Пороговый уровень Недопустимый уровень 

УК-6 способен опреде-
лять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 
способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки и образо-

вания в течение всей 

жизни 

Знать: принципы познания бытия в про-
цессе жизнедеятельности человека; спосо-

бы определения приоритетов собственной 

деятельности через познание реальной 
действительности с помощью мышления 

Не знает принципы познания бытия 
в процессе жизнедеятельности 

человека; способы определения 

приоритетов собственной деятель-
ности через познание реальной 

действительности с помощью 

мышления 

Знает только основные принципы 
познания бытия в процессе жиз-

недеятельности человека; спосо-

бы определения приоритетов 
собственной деятельности через 

познание реальной действитель-

ности с помощью мышления 

Усвоил основные принципы позна-
ния бытия в процессе жизнедея-

тельности человека; способы опре-

деления приоритетов собственной 
деятельности через познание ре-

альной действительности с помо-

щью мышления 

Показывает высокий уровень 
знаний принципов познания 

бытия в процессе жизнедеятель-

ности человека; способов опре-
деления приоритетов собствен-

ной деятельности через познание 

реальной действительности с 
помощью мышления 

Уметь: организовывать собственную 

деятельность на основе принципов эконо-

мического, социального и духовного 

развития 

Отсутствует способность к органи-

зации собственной деятельности на 

основе принципов экономического, 

социального и духовного развития 

Показывает недостаточный уро-

вень  организации собственной 

деятельности на основе принци-

пов экономического, социального 

и духовного развития 

Показывает хороший уровень орга-

низации собственной деятельности 

на основе принципов экономиче-

ского, социального и духовного 

развития 

Показывает высокий уровень 

организации собственной дея-

тельности на основе принципов 

экономического, социального и 

духовного развития 

Владеть: навыками формирования лич-
ностной и социальной траектории развития 

человека и специалиста 

Не владеет навыками формирова-
ния личностной и социальной тра-

ектории развития человека и специ-

алиста 

Слабо владеет навыками форми-
рования личностной и социаль-

ной траектории развития челове-

ка и специалиста 

В достаточной степени владеет 
навыками формирования личност-

ной и социальной траектории раз-

вития человека и специалиста 

Владеет навыками формирова-
ния личностной и социальной 

траектории развития человека и 

специалиста 

Уровень сформированности компетенций Повышенный уровень Базовый уровень Пороговый уровень Недопустимый уровень 
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3.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины  

 
Код и содержание 

компетенций Индикаторы достижения компетенций 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины по элементам компетен-

ций  

УК-5. Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

ИД.1 Знает психологические основы социального взаимодей-

ствия, направленного на решение профессиональных задач; 

основные принципы организации деловых контактов; методы 

подготовки к переговорам, национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные традиции населе-

ния; основные концепции взаимодействия людей в организа-

ции, особенности диадического взаимодействия. 

ИД.2 Умеет грамотно, доступно излагать профессиональную 

информацию в процессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права человека; анализировать 

особенности социального взаимодействия с учетом нацио-

нальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей. 

ИД.3 Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом национальных, этнокуль-

турных, конфессиональных особенностей; преодолением 

коммуникативных, образовательных, этнических, конфессио-

нальных и других барьеров в процессе межкультурного взаи-

модействия; выявлением разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-5 З1 сущность и специфику фило-

софского знания; 

УК-5 З2 роль философии в развитии 

общества. 

УК-5 У1 выражать и обосновывать 

свою позицию ценностного отноше-

ния к прошлому и настоящему; 

УК-5 У2 ориентироваться в системе 

философского знания как целостного 

представления об основах мироздания 

и перспективах развития планетарно-

го социума. 

УК-5 В1 навыками философского 

анализа различных типов мировоззре-

ния; 

УК-5 В2 навыками использования 

различных философских методов для 

анализа тенденций развития совре-

менного общества, философско-

правового анализа. 

УК-6. Способен опре-

делять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки и образо-

вания в течение всей 

жизни 

ИД.1 Умеет использовать инструменты и методы самооцен-

ки при выполнении конкретных задач, проектов, при дости-

жении поставленных целей; 

ИД.2 Умеет определять приоритеты собственной деятельно-

сти, личностного развития и профессионального роста; 

ИД.3 Умеет строить профессиональную карьеру и определя-

ет стратегию профессионального развития 

ИД.4 Способен совершенствовать собственную деятельность 

на основе профессионального развития и образования 

УК-6 З1 принципы познания бытия в 

процессе жизнедеятельности челове-

ка;  

УК-6 З2 способы определения прио-

ритетов собственной деятельности 

через познание реальной действи-

тельности с помощью мышления 

УК-6 У1 организовывать собствен-

ную деятельность на основе принци-

пов экономического, социального и 

духовного развития 

УК-6 В1 навыками формирования 

личностной и социальной траекто-

рии развития человека и специалиста 

 

4. Объём учебной дисциплины 

 

4.1. Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Этапы освоения дисциплины, темы 

Виды учебной работы обучающихся 

(в часах), в том числе 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Формы 

Контроля 
в форме контактной 

работы 

В
 ф

о
р

м
е 

са
м

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

ЗЛТ ЗСТ ЛП КР СР 

Объем дисциплины в часах: 108 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Семестр 1 

1. Тема 1. Предмет философии 
2 -   2 

УК-5 

УК-6 
Контрольные задания 

2. Тема 2. Основные этапы развития философии 2 2   2 УК-5 Семинар 

3. Тема 3. Бытие и субстанции – исходные катего-

рии философии  2 2   2 УК-5 

Реферат 

Семинар 

Контрольные задания 
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№ 

п/п 
Этапы освоения дисциплины, темы 

Виды учебной работы обучающихся 

(в часах), в том числе 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Формы 

Контроля 
в форме контактной 

работы 

В
 ф

о
р

м
е 

са
м

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

ЗЛТ ЗСТ ЛП КР СР 

4. Тема 4. Сознание, его происхождение и сущность 

2 4   2 УК-5 

Реферат 

Семинар 

Контрольные задания 

5 Тема 5. Познание как форма человеческой жизне-

деятельности 
- 4   2 

УК-5 

УК-6 

Семинар Контроль-

ные задания 

6 Тема 6. Универсальные связи бытия 2 2   2 УК-5 Семинар 

7 Тема 7. Природа как предпосылка существования 

человека 
- 2   2 

УК-5 

УК-6 
Семинар 

8 Тема 8. Общество как система 2 2   2 УК-5 Семинар 

9 Тема 9. Экономическое и социальное бытие об-

щества 
- 2   2 

УК-5 

УК-6 
Семинар 

10 Тема 10. Духовная жизнь современного общества 
- 2   2 

УК-5 

УК-6 
Контрольные задания 

11 Тема 11. Человек его природа и сущность 2 4   2 УК-5 Контрольные задания 

12 Тема 12. Личность, ее свобода и ответственность 2 4   1 УК-5 Семинар 

13 Тема 13. Исторический процесс и проблема бу-

дущего 
- 2   1 

УК-5 

УК-6 
Контрольные задания 

Всего: 16 32   24  72 

Промежуточная аттестация (в часах): Экзамен 36 

 

5. Содержание дисциплины по темам 
 

Тема 1. Предмет философии 
Понятие мировоззрения: отношение человека к миру, отношение мира к человеку, 

взаимоотношение мира и человека. Философия как процесс осмысления человеком мира и 

самого себя. 

Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия. Особенности мифо-

логического понимания мира и человека. Функции мифа. Религиозное мировоззрение. Ве-

ра в существование сверхъестественных сил, их роль в жизни человека. Представление о 

добре и зле, идея Бога. Общественно-историческая природа и социальные функции рели-

гии. Сходство и различие философии и религии. 

Философское мировоззрение. Основные темы философских размышлений: мир и 

человек, бытие и сознание. Практическое, познавательное, ценностное отношение челове-

ка к миру. Структура философского знания. Специфика философского познания. Природа 

философских проблем. Философия в системе культуры. Функции философии. 

Философия и право. Понятие о философских основаниях права. Предмет теории 

права как проблема философии права. 

Тема 2. Основные этапы развития философии 
Культурно-исторические предпосылки возникновения философии. Особенности 

развития философии Древней Индии, Древнего Китая и Древней Греции. Обусловлен-

ность философского мировоззрения социокультурными факторами. 

Античная философия. Космоцентризм древнегреческой философии. Основные чер-

ты представлений о человеке, его познания и бытии периода учений о природе. 

Понятие «бытие». Тождество мысли и бытия (Элейская школа). 

Человек и космос в философии Платона. 

Новая категориальная структура философии (Аристотель), учение о форме. 

Формирование западноевропейского и восточно-европейского направлений в фи-

лософии средневековья. Теоцентризм. 
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Отношение философии и науки в эпоху средневековья. Номинализм – теоретиче-

ская основа начала формирования антропоцентризма, этики протестантизма и идеологии 

первых буржуазных революций. Основные черты мировоззрения православия. Понятие 

православной культуры. Судьбы римского права в эпоху средневековья. Кодификация 

римского права (Юстиниан) и направление его адаптации к потребностям средневекового 

общества. 

Формирование философии и идеологии буржуазного общества. Философия как 

учение о научном методе изобретений и открытий (Ф. Бэкон). 

Научный метод и гуманизм (Р. Декарт). 

Теория врожденных идей. 

Психофизическая проблема. Понятие свободы и необходимости.  Учение о суб-

станции (Бэкон, Декарт, Лейбниц, Спиноза) и проблема активности человека. 

Отождествление научного мышления с механико-математическим (доктрический 

Кант). Основные вопросы предмета трансцендентальной философии: что я могу знать? 

Что я должен делать? На что надо надеяться? Что такое человек? 

Свобода как свобода нравственного выбора. Разум как основа морали. 

Истоки и смысл гегелевской диалектики. «Феноменология духа» как история чело-

веческого духа. Человек и трудовая деятельность. Проблема отчуждения человека. Место 

проблемы человека в системе гегелевской философии. Философия права. 

Антропологический материализм Фейербаха. Особенности атеизма и гуманизма 

Фейербаха. Антропологическая концепция сознания. Труд как функция органов тела. Че-

ловек как универсальное существо. Сущность человека как выражение единства «Я» и 

«Ты». Религия любви. Натурализм в истолковании природы человека. Эвдемонизм. 

Конец классической философии. А. Шопенгауэр. Критика рационализма. Иррацио-

нализм. Волюнтаризм: воля как высший принцип бытия. Неопозитивизм: проблемы логи-

ки, методов и языка науки. Л. Витгенштейн – задачи анализа философских проблем сред-

ствами математической логики. 

Эволюция неопозитивизма: лингвистический анализ, критический рационализм (К. 

Поппер), постпозитивизм (Т. Кун, П. Фейерабенд). Проблема человека в философии праг-

матизма, педагогические идеи (Джеймс, Г. Моррим, Дж. Дьюн). 

Экзистенциализм. Человек – основная тема философствования. Источники (Кьер-

кегор и Ф. Ницше). Идеи «смерти Бога». Герменевтика (Шлейермахер, Дильтей, Гадамер), 

как философия и метод гуманитарных наук. Подлинное и неподлинное существование че-

ловека. Антисциентизм. Экзистенциальная диалектика. Проблема свободы. Смысл жизни. 

«Открытое общество», его правовые и социально-этические основания. (К. Поппер). 

Структурализм и идея «смерти человека» в западноевропейской культуре (Леви-

Стросс). 

Особый путь русской философии (В. Розанов, Г. Флоренский, И. Ильин). Филосо-

фия религии и религиозная философия. Философия права: «О противлении злу силой» (И. 

Ильин). 

Вопросы смысла истории и притязаний человеческого разума в метафизике всее-

динства (Л. Карсавин, С. Франк, П. Флоренский, С. Булгаков). 

Проблемы антропологии и социологии в русской философии ХХ в. (Кн. С. и Е. 

Трубецкие, Н. Федоров, В. Ильин, Г. Флоровский, В. Зеньковский). Смысл творчества (В. 

Розанов, Н. Бердяев). Цели человеческого существования (Л. Карсавин, Г. Флоровский,    

В. Ильин). Человек и общество. Проблематика русской идеи (Н. Бердяев, Л. Карсавин, В. 

Ильин). 

Идеи русского космизма (В. Вернадский, Чижевский). 

Концепция человека и будущего России в философско-социологических теориях 

евразийства. 
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Специфические черты русского гуманизма. Проблема зла и идея свободы. 

Тема 3. Бытие и субстанция – исходные категории философии 
Жизненные корни и философский смысл проблемы бытия. Размышления о мире, 

его существовании, о жизни и смерти, о рождении и исчезновении и их значении в чело-

веческой жизни. Возникновение и внутренняя логика философской проблемы бытия. Ка-

тегория бытия, ее смысл и специфика. 

Основные формы бытия. Диалектика бытия. Основные принципы, законы и катего-

рии бытия. 

Понятие пространство и время как формы существования материи. Идея единства 

пространства и времени. 

Специфика социального детерминизма. Понятие об общественном бытии и обще-

ственном сознании. Социологический реализм и социологический номинализм. Проблема 

индивида и общественных отношений. 

Тема 4. Сознание, его происхождение и сущность 
Проблема сознания в философии. Сознание как форма отражения действительно-

сти и регуляции человеческой действительности. Фундаментальная роль категории созна-

ния  в системе философского мировоззрения. Методологическое значение этого понятия 

для познания природы, общества и человеческой действительности. 

Категория сознания как ключевое понятие для анализа всех форм проявления ду-

ховной деятельности человека в их единстве и целостности. 

Тема 5. Познание как форма человеческой жизнедеятельности 
Познание как социально опосредованное, исторически развивающееся отношение 

человека к миру. Субъект и объект познания. Чувственное отражение как деятельность 

социально-исторического субъекта и его роль в познании. Единство образного и знаково-

го в чувственном отражении. Формы чувственного познания. Рациональное познание как 

качественно новая ступень отражения действительности. Единство чувственного и рацио-

нального в познании. Творчество и интуиция. Объяснение и понимание. Проблемы исти-

ны в философии и науке. Объективность истины. Специфические признаки научного зна-

ния: специализированные языки науки, средства и методы деятельности; системность и 

обоснованность научных знаний, ориентированность на объективную истинность как 

высшую ценность науки. Основания научного знания. Структура и динамика научного 

знания и деятельности. Эмпирический и теоретический уровни знания, их различие по 

предмету, методам и формам знания. 

Тема 6. Универсальные связи бытия 
Диалектика как наука. Принципы, законы и категории диалектики. Основные 

принципы диалектики. Основные законы диалектики: закон единства и борьбы противо-

положностей, закон перехода количественных изменений в качественные, закон отрица-

ния. 

Основные категории диалектики. Единичное и общее. Явление и сущность. Содер-

жание и форма. Часть и целое. Причина и следствие. Необходимость и случайность. Воз-

можность и действительность. Понятие  развития. Развитие и прогресс. Эволюция и рево-

люция. 

Тема 7. Природа как предпосылка существования человека 
Понятие природы. Живая и неживая природа, их качественное развитие и взаимо-

связь. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности в условиях Земли, ее уникально-

сти или множественности во Вселенной. «Естественная» и «искусственная» среда обита-

ния («первая» и «вторая» природа). Противоречия в системе «общество-природа» в со-

временную эпоху. Экологическая проблема, ее научные, социально-философские и этико-

гуманистические аспекты. Идеи В.И. Вернадского о ноосфере, их актуальность сегодня. 
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Угроза экологической катастрофы. Различные концепции путей выхода из экологического 

кризиса. 

Тема 8. Общество как система 
Общество как  подсистема объективной реальности. Социальная форма движения 

материи и ее отличие от живой и неживой природы. Проблема построения теоретической 

модели общества. Теоретическая модель и реальность. Философские основания теорети-

ческой модели общества, натурализм, идеализм, материализм. Формационный и цивили-

зационный подходы к развитию общества. 

Тема 9.Экономическое и социальное бытие общества 
Общество как саморазвивающаяся система. Понятие общественного производства. 

Производство социальных связей. Материальное и духовное производство. Их связь и 

взаимодействие в историческом процессе. Общественное производство как производство  

человека. 

Диалектика «живой» и «опредмеченной» деятельности в структуре производитель-

ных сил. Диалектика производительных сил и производственных отношений. Прерывно-

непрерывный характер общественного развития. Противоречия между производительны-

ми силами и производственными отношениями. Социальная, этническая и профессио-

нальная структура общества. 

Тема 10. Духовная жизнь современного общества 
Общество, его системная организация. Общественные отношения. Материальные и 

идеологические общественные отношения. Различие общественных и межличностных от-

ношений. Отношения идеологические и идеальные (в пределах общественного сознания). 

Синтетические общественные отношения (результат синтеза элементов экономических, 

технологических, идеологических, идеальных и др.). 

Специфика социального детерминизма. Понятие об общественном бытии и обще-

ственном сознании. Социологический реализм и социологический номинализм. Проблема 

индивида и общественных отношений. 

Тема 11. Человек, его природа и сущность 
Специфика и актуальность философского рассмотрения проблемы человека. Фило-

софская концепция человека как основание наук о человеке. 

Природа и сущность, предназначение человека. Антропосоциогенез и его ком-

плексный характер. Становление общественных отношений и их качественное отличие от 

отношений биологических. 

Конечность индивидуального существования человека, проблема жизни и смерти 

как предмет эмоционального восприятия и размышления. Проблема жизни и смерти в ду-

ховном опыте человечества. Самоценность человеческой жизни. Смысл жизни. Социаль-

ная и биологическая продолжительность человеческой жизни, смерть и бессмертие. Дис-

куссия по вопросу о «праве на смерть». 

Тема 12. Личность, ее свобода и ответственность 
Содержание понятия личность, его соотношение с понятием человек. 

Роль социальной среды в формировании личности. Относительная автономия лич-

ности от общества – необходимое условие становления личности. 

Личность как объект и субъект общественной жизни и образования. Интеграция 

личностью выполняемых ею разнообразных социальных ролей, сознание их места и зна-

чения в жизни общества, самосознание и самооценка. 

Тема 13. Исторический процесс и проблема будущего 
Проблема направленности исторического процесса. Проблема общественного про-

гресса и его критериев. Понятие общественного богатства и его связь с прогрессом. 
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Соотношение научно-технического, социального и духовного прогресса в совре-

менную эпоху. Противоречивый и целостный характер современного мира. Идеал и про-

гресс. 

Единство и многообразие мировой истории. Объективные предпосылки, законо-

мерности и этапы формирования всемирной истории. Добро и зло в истории. Проблема 

насилия в общественном развитии. 

Настоятельная необходимость решения глобальных политических, экологических, 

демографических, экономических и других глобальных проблем для выживания челове-

чества. Социально-экономические и политические контрасты современной цивилизации. 

Иерархия глобальных проблем. 

Предвосхищение будущего – необходимое условие целесообразной деятельности 

людей. Социальное предвидение. Проблема достоверности социального предвидения и 

его критерии. 

Основные методы прогнозирования: экстраполяция, историческая аналогия, ком-

пьютерное моделирование, сценарии будущего и экспертные оценки. Типы (виды) соци-

альных прогнозов: поисковые, нормативные, аналитические предостерегающие. 

Сущность и перспективы современной научно-технической революции. Ее воз-

можные последствия и социальные альтернативы, стоящие перед человечеством.  

 

Самостоятельная работа  
Номер 

темы 
Наименование/содержание работ 

Количество часов 

ОФО 

Тема 1 Предмет философии. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к выполнению кон-

трольного задания 

2 

Тема 2 Основные этапы развития философии. 

Подготовка к семинару 

2 

Тема 3 Бытие и субстанция – исходные категории философии. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к семинару. Подготовка 

к выполнению контрольного задания. Написание и защита реферата. 

2 

Тема 4 Сознание, его происхождение и сущность. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к выполнению кон-

трольного задания. Написание и защита реферата. Подготовка к семинару. 

2 

Тема 5 Познание как форма человеческой жизнедеятельности. 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к семинару. Подготовка 

к выполнению контрольного задания 

2 

Тема 6 Универсальные связи бытия 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к семинару. 

2 

Тема 7 Природа как предпосылка существования человека 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к семинару. 

2 

Тема 8 Общество как система 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к семинару. 

2 

Тема 9  Экономическое и социальное бытие общества 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к семинару. 

2 

Тема 10 Духовная жизнь современного общества 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к выполнению кон-

трольного задания 

2 

Тема 11 Человек, его природа и сущность 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к выполнению кон-

трольного задания 

2 

Тема 12 Личность, ее свобода и ответственность 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к семинару 

1 

Тема 13 Исторический процесс и проблема будущего 

Повторение материалов конспекта лекции. Подготовка к выполнению кон-

трольного задания 

1 
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6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

6.1. Паспорт оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Наименование 

темы 

Контролиру-

емая  компе-

тенция 

Тип 

контроля 

Вид 

кон-

троля 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Показатели формирования компетенций 

Тема 1. Предмет 

философии 
УК-5 спосо-

бен анализи-

ровать и 

учитывать 

разнообра-

зие культур 

в процессе 

межкуль-

турного 

взаимодей-

ствия 

 

 

 

 

УК-6 спосо-

бен опреде-

лять и реа-

лизовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельно-

сти и спосо-

бы ее со-

вершенство-

вания на 

основе само-

оценки и 

образования 

текущий 
пись-

менный 

Контроль-

ные задания 

УК-5 З1 Знать - сущность и специфику философского знания 

УК-5 З2 Знать - роль философии в развитии общества  

УК-6 З2 Знать - способы определения приоритетов собственной деятельности через познание реальной 

действительности с помощью мышления 

Тема 2. Основные 

этапы развития фи-

лософии 
текущий 

устный; 

пись-

менный 

Семинар  

УК-5 З1 Знать - сущность и специфику философского знания 

УК-5 З2 Знать - роль философии в развитии общества 

УК-5 У1 Уметь - выражать и обосновывать свою позицию ценностного отношения к прошлому и настоя-

щему 

Тема 3. Бытие и 

субстанции – исход-

ные категории фило-

софии  

текущий 

пись-

менный 

 

Семинар 

Реферат 

Контроль-

ные задания 

УК-5 З2 Знать - роль философии в развитии общества  

УК-5 У1 Уметь - выражать и обосновывать свою позицию ценностного отношения к прошлому и настоя-

щему 

УК-5 В1 Владеть - навыками философского анализа различных типов мировоззрения 

Тема 4. Сознание, 

его происхождение и 

сущность 
текущий 

устный; 

пись-

менный 

Семинар 

Реферат 

Контроль-

ные задания 

УК-5 З2 Знать - роль философии в развитии общества 

УК-5 У1 Уметь - выражать и обосновывать свою позицию ценностного отношения к прошлому и настоя-

щему 

УК-5 В1 Владеть - навыками философского анализа различных типов мировоззрения 

Тема 5. Познание как 

форма человеческой 

жизнедеятельности 

текущий устный 

Семинар 

Контроль-

ные задания 

УК-5 З1 Знать - сущность и специфику философского знания 

УК-6 З1 Знать - принципы познания бытия в процессе жизнедеятельности человека; 

УК-6 З2 Знать - способы определения приоритетов собственной деятельности через познание реальной 

действительности с помощью мышления 

УК-5 У2 Уметь - ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об осно-

вах мироздания и перспективах развития планетарного социума; 

УК-5 В1 Владеть - навыками философского анализа различных типов мировоззрения 

Тема 6. Универсаль-

ные связи бытия 

текущий устный Семинар 

УК-5 З1 Знать - сущность и специфику философского знания 

УК-5 У2 Уметь - ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об осно-

вах мироздания и перспективах развития планетарного социума 

УК-5 В2 Владеть - навыками использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества, философско-правового анализа 

Тема 7. Природа как текущий устный Семинар УК-5 З1 Знать - сущность и специфику философского знания  
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Наименование 

темы 

Контролиру-

емая  компе-

тенция 

Тип 

контроля 

Вид 

кон-

троля 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Показатели формирования компетенций 

предпосылка суще-

ствования человека 

в течение 

всей жизни 

УК-5 У2 Уметь - ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об осно-

вах мироздания и перспективах развития планетарного социума 

УК-6 У1 Уметь - организовывать собственную деятельность на основе принципов экономического, соци-

ального и духовного развития 

УК-5 В1 Владеть - навыками философского анализа различных типов мировоззрения 

Тема 8. Общество 

как система 

текущий устный Семинар 

УК-5 З2 Знать - роль философии в развитии общества  

УК-5 У2 Уметь - ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об осно-

вах мироздания и перспективах развития планетарного социума 

УК-5 В2 Владеть - навыками использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества, философско-правового анализа 

Тема 9. Экономиче-

ское и социальное 

бытие общества 

текущий устный Семинар 

УК-5 З2 Знать - роль философии в развитии общества  

УК-5 У2 Уметь - ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об осно-

вах мироздания и перспективах развития планетарного социума; 

УК-6 У1 Уметь - организовывать собственную деятельность на основе принципов экономического, соци-

ального и духовного развития 

УК-5 В1 Владеть - навыками философского анализа различных типов мировоззрения; 

УК-6 В1 Владеть - навыками формирования личностной и социальной траектории развития человека и 

специалиста 

Тема 10. Духовная 

жизнь современного 

общества 

текущий 
пись-

менный 

Контроль-

ные задания 

УК-5 З2 Знать - роль философии в развитии общества 

УК-5 У1 Уметь - выражать и обосновывать свою позицию ценностного отношения к прошлому и настоя-

щему 

УК-6 У1 Уметь - организовывать собственную деятельность на основе принципов экономического, соци-

ального и духовного развития 

УК-5 В2 Владеть - навыками использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества, философско-правового анализа. 

УК-6 В1 Владеть - навыками формирования личностной и социальной траектории развития человека и 

специалиста 

Тема 11. Человек его 

природа и сущность 

текущий устный 
Контроль-

ные задания  

УК-5 З1 Знать - сущность и специфику философского знания  

УК-5 У2 Уметь - ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об осно-

вах мироздания и перспективах развития планетарного социума 

УК-5 В2 Владеть - навыками использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества, философско-правового анализа 

Тема 12. Личность, 

ее свобода и ответ-

ственность 
текущий устный Семинар 

УК-5 З1 Знать - сущность и специфику философского знания  

УК-5 У2 Уметь - ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об осно-

вах мироздания и перспективах развития планетарного социума; 
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Наименование 

темы 

Контролиру-

емая  компе-

тенция 

Тип 

контроля 

Вид 

кон-

троля 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

Показатели формирования компетенций 

УК-5 В1 Владеть - навыками философского анализа различных типов мировоззрения  

Тема 13. Историче-

ский процесс и про-

блема будущего 
текущий 

пись-

менный 

Контроль-

ные задания 

УК-5 З1 Знать - сущность и специфику философского знания  

УК-5 У1 Уметь - выражать и обосновывать свою позицию ценностного отношения к прошлому и настоя-

щему 

УК-5 В2 Владеть - навыками использования различных философских методов для анализа тенденций раз-

вития современного общества, философско-правового анализа 

УК-6 В1 Владеть - навыками формирования личностной и социальной траектории развития человека и 

специалиста 

Все темы дис-

циплины 

промежу-

точнй 
Устный Экзамен 

УК-5 З1 сущность и специфику философского знания; 

УК-5 З2 роль философии в развитии общества.  

УК-6 З1 принципы познания бытия в процессе жизнедеятельности человека; 

УК-6 З2 способы определения приоритетов собственной деятельности через познание реальной действи-

тельности с помощью мышления 

УК-5 У1 выражать и обосновывать свою позицию ценностного отношения к прошлому и настоящему; 

УК-5 У2 ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об основах миро-

здания и перспективах развития планетарного социума  

УК-6 У1 организовывать собственную деятельность на основе принципов экономического, социального и 

духовного развития 

УК-5 В1 навыками философского анализа различных типов мировоззрения; 

УК-5 В2 навыками использования различных философских методов для анализа тенденций развития совре-

менного общества, философско-правового анализа. 

УК-6 В1 навыками формирования личностной и социальной траектории развития человека и специалиста 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

К средствам оценивания компетенций на различных этапах их формирования при 

изучении дисциплины относятся: семинар, контрольные задания, реферат, экзамен, вклю-

чая практико-ориентированные задания. 

Критерии оценивания: 

- полнота ответов; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа – четкость и правильность речи; 

- степень самостоятельности выполнения действия; 

- осознанность выполнения действия; 

- выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого 

уровня); 

- креативность, коммуникативность, компетентность. 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для контрольных заданий, с 

определением уровней сформированности 

 
Бальная 

шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень сформиро-

ванности компе-

тенции 

«отлично» - задание выполнено правильно и в полном объеме, согласно предъявляемым требова-

ниям; 

-проведен правильный анализ нормативно-правового материала;  

- сделаны аргументированные выводы;  

- проявлен творческий подход и демонстрация рациональных способов конкретной по-

ставленной задачи;  

- самостоятельно и последовательно дает ответы на дополнительные вопросы. 

повышенный 

«хорошо» - задание выполнено правильно и в полном объеме, согласно предъявляемым требова-

ниям; 

- проведен частичный анализ нормативно-правового материала;  

- сделаны слабо аргументированные выводы;  

- показаны знания в пределах изучаемой дисциплины;  

- допущены недочеты. 

базовый  

«удовлетво-

рительно» 

- задание выполнено не в полном объеме, согласно предъявляемым требованиям; 

- проведен частичный анализ нормативно-правового материала;  

- сделаны не достаточно аргументированные и полные выводы;  

- нарушена логика выполнения задания;  

- показаны не достаточные знания изучаемой дисциплины 

- допущены единичные существенные ошибки. 

пороговый 

«неудо-

влетвори-

тельно» 

- задание не выполнено; 

- выполнено не верно; 

- допущенные непосредственные ошибки с непосредственной помощью преподавателя. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для семинара с определением 

уровней сформированности  

 
Бальная 

шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень сфор-

мированности 

компетенции 

«отлично» - обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-

тельно составленные, дает анализ;  

 - допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые сту-

дентами 

- материал излагается грамотным языком, точно используется терминология. 

повышенный 

«хорошо» - излагает материал, дает определение основных понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

базовый 
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Бальная 

шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень сфор-

мированности 

компетенции 

ния на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-

тельно составленные, дает анализ;  

- допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после ука-

зания на них преподавателя 

-материал излагается грамотным языком, точно используется терминология 

«удовлетво-

рительно» 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-

лировке; 

- изложение полученных знаний неполное, что не препятствует усвоению последующего 

программного материала;  

- допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя 

-раскрывает содержание материала с ошибками в терминологии. 

пороговый 

«неудовле-

творитель-

но» 

- изложение учебного материала неполное, бессистемное, нет понимания материала; 

- существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя; 

- неумение использовать понятийный аппарат; 

-  отсутствие логической связи в ответе. 

недопустимый 

(компетенция 

не освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для реферата с определением 

уровней сформированности  

 
Бальная 

шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень сфор-

мированности 

компетенции 

«отлично» - обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-

тельно составленные, дает анализ;  

 - допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые сту-

дентами 

- материал излагается грамотным языком, точно используется терминология. 

повышенный 

«хорошо» - излагает материал, дает определение основных понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-

тельно составленные, дает анализ;  

- допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами после ука-

зания на них преподавателя 

-материал излагается грамотным языком, точно используется терминология 

базовый 

«удовлетво-

рительно» 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или форму-

лировке; 

- изложение полученных знаний неполное, что не препятствует усвоению последующего 

программного материала;  

- допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью преподавателя 

-раскрывает содержание материала с ошибками в терминологии. 

пороговый 

«неудовле-

творитель-

но» 

- изложение учебного материала неполное, бессистемное, нет понимания материала; 

- существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя; 

- неумение использовать понятийный аппарат; 

-  отсутствие логической связи в ответе. 

недопустимый 

(компетенция 

не освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для экзамена с определением 

уровней сформированности 

 
Бальная 

шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

«отлично» - ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, последовательно 

и не требуют дополнительных пояснений; 

- полностью раскрывается суть поставленного вопроса;  

- делаются обоснованные выводы; демонстрируются глубокие знания и свободное владе-

ние теоретическим материалом;  

- материал излагается грамотным языком, точно используется терминология. 

повышенный 

«хорошо» - ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно;  

- учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскрываются причинно-

следственные связи;  

базовый 
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Бальная 

шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

- демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргумен-

тированный и доказательный характер; 

- допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но исправляет их 

без наводящих вопросов преподавателя;  

- на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправками преподавате-

ля. 

«удовлетво-

рительно» 

- допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя;  

- не полностью раскрываются причинно-следственные связи; демонстрируются поверх-

ностные знания пройденного материала; 

- испытывает затруднения с выводами;  

- при недостаточном знании теоретического материала демонстрируется сформирован-

ность практических навыков и умений. 

пороговый 

«неудовле-

творитель-

но» 

- отвечает непоследовательно и сбивчиво;  

- при изложении пройденного материала нет логической систематизации, и не раскрыва-

ются причинно-следственные связи;  

- не может сделать выводы по изученному материалу;  

- демонстрирует полное незнание теоретического материала;  

- допускает грубые ошибки в определениях и терминах;  

- допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не отвечает 

на них. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для практико-ориентированных 

заданий, с определением уровней сформированности 

 
Бальная шкала оцени-

вания 

Описание показателей оценивания Уровень сформи-

рованности ком-

петенции 

«отлично» - самостоятельно и правильно решает практико-

ориентированное задание, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагает свое решение, используя понятия 

профессиональной сферы. 

повышенный 

«хорошо» - самостоятельно и в основном правильно решает практико-

ориентированное задание, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия про-

фессиональной сферы. 

базовый  

«удовлетворительно» - в основном решает практико-ориентированное задание, допус-

кает несущественные ошибки, слабо аргументирует свое реше-

ние, используя только основные понятия профессиональной 

сферы. 

пороговый 

«неудовлетворительно» - в основном решает практико-ориентированное задание, допус-

кает несущественные ошибки, не может аргументировать свое 

решение; 

- не решает практико-ориентированное задание или решает с 

грубыми ошибками. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

6.3. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

6.3.1. Типовые контрольные задания 
 

Тема 1. Предмет философии 
Задание 1.  

1. Дифференцируйте понятие предмета философии от предметов других наук?  

2. Каковы основные задачи философии? 

3. В чем состоит принципиальное отличие философии от других гуманитарных? 

4. Какие направления философии Вы можете называть?  

Задание 2.  
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Какое из приведенных определений является наиболее полной формулировкой ос-

новного вопроса философии: 

1. Основной вопрос философии – это вопрос о том, что первично и что вторично: 

материя или сознание. 

2. Основной вопрос философии – это вопрос о том, в состоянии ли мы познать 

сущность вещей. 

3. Основной вопрос философии – это вопрос об отношении мышления к бытию. 

4. Основной вопрос философии – это вопрос о том, лежит ли в основе бытия одна 

субстанция или несколько субстанций. 

Тема 2. Основные этапы развития философии 
Задание 1. Провести анализ философских концепций эпох Античности и Средневе-

ковья. 

Задание 2. Провести анализ философских концепций эпох Возрождения и Нового 

Времени. 

Задание 3. Провести анализ философских концепций неклассической философии и 

современной. 

Задание 4. Провести анализ философских концепций русских философских школ. 

Тема 3. Бытие и субстанция – исходные категории философии 
Задание 1. Провести анализ предпосылок возникновения учения о бытии. 

Задание 2. Провести анализ применимости основных принципов учения диалекти-

ки. 

Тема 4. Сознание, его происхождение и сущность 
Задание 1. Написать тест. 

1. Кому принадлежит авторство работы «Анатомия человеческой деструктивно-

сти»: 

a) Ницше Ф.  

b) Фромм Э.  

c) Франкл В. 

2. Кто утверждал двойственность «души человека»? 

a) Платон  

b) Аристотель  

c) Гераклит  

3. Какой из перечисленных методов практикуется только философией? Из приве-

денных заданий выберите правильное: 

a) Метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

b) Метод критической рефлексии. 

c) Метод абстрагирования. 

d) Индуктивный метод. 

e) Дедуктивный метод. 

4. Из приведенных определений выберите правильное. 

a) Субстанция – это один из параметров бытия, характеризующий его с точки 

зрения длительности. 

b) Субстанция – это определенность бытия, характеризующий его с точки зрения 

протяженности и структурности. 

c) Субстанция – это первооснова бытия. 

d) Субстанция – это один из видов бытия, обладающий разумом. 

Задание 2. Сформулировать основные проблемы  сознания в философии.  

Тема 5. Познание как форма человеческой жизнедеятельности 
Задание 1. Сформулировать основные проблемы  истины в философии и науке. 

Задание 2. Провести анализ признаков научного знания. 
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Тема 6. Универсальные связи бытия 
Задание 1. Решить ситуационную задачу 

Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто по-

вторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за 

оскорбление. Между ними возник конфликт. 

Вопрос:  В чем нравственная причина конфликта? Предложите план этического регули-

рования ситуации. 

Задание 2. Ответить на вопрос. 

Правильно ли утверждение «Материализм – это философская позиция, признаю-

щая существование объективной реальности, независимой от сознания и первичной по 

отношению к нему»? 

Варианты ответа: а) «да»; б) «нет». 

Тема 7. Природа как предпосылка существования человека 
Задание 1. Подготовить доклад и презентацию по теме «Природа как предпосылка 

существования человека» 

1. Живая и неживая природа, их качественное развитие и взаимосвязь. 

2. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности в условиях Земли, ее уникаль-

ности или множественности во Вселенной. 

3. Противоречия в системе «общество-природа» в современную эпоху. 

Задание 2. Написать эссе по теме: 

1. Философский подход к пониманию природы. 

2. Общество как система связей.  

Тема 8. Общество как система 
Задание 1.  Сформулировать основные проблемы  общества как  подсистемы 

объективной реальности. 

Задание 2. Провести анализ признаков формационного и цивилизационного подхо-

да к развитию общества. 

Тема 9.Экономическое и социальное бытие общества 
Задание 1.  Сформулировать основные проблемы  общества как  саморазвиваю-

щейся системы. 

Задание 2. Провести анализ признаков диалектики производительных сил и произ-

водственных отношений. 

Тема 10. Духовная жизнь современного общества 
Задание 1.  Сформулировать основные проблемы общества и его системной ор-

ганизации. 

Задание 2. Провести анализ специфики социального детерминизма. 

Задание 3. Подготовить доклад и презентацию по теме: 

1. Структура познания.  

2. Основы научного знания.  

3. Эмпирический и теоретический уровень научного знания.  

Тема 11. Человек, его природа и сущность 
Задание 1. Сформулировать основные проблемы человека и философских концеп-

ций о человеке. 

Задание 2. Сформулировать основные проблемы жизни и смерти в духовном опыте 

человечества. 

Тема 12. Личность, ее свобода и ответственность 
Задание 1.  Сформулировать основное содержание понятия личность, его соот-

ношение с понятием человек. 

Задание 2. Составить глоссарий (словарь ключевых понятий) и минитест по курсу 

«Философия». 
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Обучающиеся должны самостоятельно поработать с несколькими философскими 

словарями (не менее 3-х источников, источники указываются в работе) и подготовить в 

печатном виде определения следующих понятий: философия, мировоззрение, сознание, 

бытие, сознание, субстанция, понимание, материя, истина, материализм, личность, свобо-

да, ответственность и т.д. 

Тема 13. Исторический процесс и проблема будущего 
Задание 1. Подготовить доклад и презентацию по теме: 

1. Проблема направленности исторического процесса. 

2. Основные методы прогнозирования: экстраполяция, историческая аналогия, 

компьютерное моделирование, сценарии будущего и экспертные оценки. 

3. Сущность и перспективы современной научно-технической революции. 

 

6.3.2. Перечень вопросов для семинара  

 

Тема 1. Предмет философии 
1. Основные задачи философии. 

2. Основные направления философии. 

Тема 2. Основные этапы развития философии 
1. Анализ философских концепций эпох Античности и Средневековья. 

2. Анализ философских концепций эпох Возрождения и Нового Времени. 

3. Анализ философских концепций неклассической философии и современной. 

4. Анализ философских концепций русских философских школ. 

Тема 3. Бытие и субстанция – исходные категории философии 
1. Анализ предпосылок возникновения учения о бытии. 

2. Анализ применимости основных принципов учения диалектики. 

Тема 4. Сознание, его происхождение и сущность 
1. Основные проблемы сознания в философии.  

Тема 5. Познание как форма человеческой жизнедеятельности 
1. Основные проблемы  истины в философии и науке. 

2. Анализ признаков научного знания. 

Тема 6. Универсальные связи бытия 
1. Материализм как философская позиция, признающая существование объектив-

ной реальности, независимой от сознания. 

Тема 7. Природа как предпосылка существования человека 
1. Природа как предпосылка существования человека 

2. Живая и неживая природа, их качественное развитие и взаимосвязь. 

3. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности в условиях Земли, ее уникаль-

ности или множественности во Вселенной. 

4. Противоречия в системе «общество-природа» в современную эпоху. 

Тема 8. Общество как система 
1. Основные проблемы  общества как  подсистемы объективной реальности. 

2. Анализ признаков формационного и цивилизационного подхода к развитию об-

щества. 

Тема 9.Экономическое и социальное бытие общества 
1. Основные проблемы  общества как  саморазвивающейся системы. 

2. Анализ признаков диалектики производительных сил и производственных отно-

шений. 

Тема 10. Духовная жизнь современного общества 
1. Основные проблемы общества и его системной организации. 

2. Анализ специфики социального детерминизма. 
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3. Духовная жизнь современного общества  

Тема 11. Человек, его природа и сущность 
1.  Основные проблемы человека и философских концепций о человеке. 

 2.  Основные проблемы жизни и смерти в духовном опыте человечества. 

Тема 12. Личность, ее свобода и ответственность 
1. Основное содержание понятия личность, его соотношение с понятием человек. 

Тема 13. Исторический процесс и проблема будущего 
1. Исторический процесс и будущее» 

 

6.3.3. Перечень примерных тем рефератов 

 

1. Философия как наука. 

2. Философия как особая форма общественного сознания. 

3. Основной вопрос философии. 

4. Философия, право. 

5. Космоцентризм.  

6. Материалистическая линия в древнегреческой философии. 

7. Идеалистическая линия в древнегреческой философии. 

8. Вклад Аристотеля в философию. 

9. Основной вопрос философии. 

10. Философия и право.   

11. Космоцентризм.  

12. Материалистическая линия в древнегреческой философии. 

13. Идеалистическая линия в древнегреческой философии. 

14. Теоцентризм.  

15. Схоластика. 

16. Рационализм.  

17. Философия Ф. Бекона. 

18. Философия Т. Гоббса. 

19. Философия Р. Декарта, Б. Спинозы и Д. Локка. 

20. Субъективный идеализм.  

21. Французский материализм 18 века. 

22. Немецкая классическая философия. 

23. Немецкая классическая философия. 

24. Критическая философия И. Канта.  

25. Система и метод философии Гегеля. 

26. Европейская философия 19 века. 

27. Философия позитивизма и его эволюция. 

28. Основные идеи философии марксизма. 

29. Философские направления 20 века.  

30. Экзестенционализм. 

31. Философская антропология. 

32. Русская философия. 

33. Русская религиозная философия. 

34. Материализм в русской философии. 

35. Философия русского космизма. 

36. Сознание человека и его основные особенности. 

37. Познание и понимание как формы человеческой деятельности. 

38. Чувственное и логическое познание.  

39. Философское учение об истине. 
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40. Общая характеристика и категории диалектики. 

41. Принципы и законы диалектики. 

42. Принципы, законы и категории диалектики для правовой теории и практики. 

43. Природа и общество. 

44. Природа как предпосылка и объективное условие существования общества. 

45. Общество как конкретно-историческая форма жизнедеятельности людей. 

46. Человек, его природа и сущность. 

47. Человек как единство природного и социального. 

48. Человек и его естественные права. 

49. Личность как философская категория. 

50. Философия и право. 

 

6.4. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Перечень примерных вопросов для подготовки к промежуточной аттестации  

(экзамену) 

 

1. Философия как особая форма общественного сознания. 

2. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

3. Основной вопрос философии. 

4. Философия, право и правоохранительная деятельность. 

5. Материалистическая линия в древнегреческой философии. 

6. Идеалистическая линия в древнегреческой философии. 

7. Основные черты античной философии.  

8. Досократические школы античной философии. 

9. Философия Сократа.  

10. Философия Платона.  

11. Философия Аристотеля. 

12. Стоики.  

13. Общая характеристика средневековой философии. 

14. Патристика.  

15. Теоцентризм.  

16. Основные проблемы схоластики и способы их решения. 

17. Философия Фомы Аквинского. 

18. Общие черты философии эпохи Возрождения. 

19. Гуманистическое направление эпохи Возрождения.  

20. Философия Нового времени (общая характеристика). 

21. Исторические условия формирования философии Нового времени. 

22. Английский материализм 17 века. Философия Ф. Бекона, Т. Гоббса. 

23. Философия Р. Декарта, Б. Спинозы и Д. Локка. 

24. Субъективный идеализм Д. Беркли и философия Д. Юма. 

25. Французский материализм 18 века. 

26. Атеистическо-материалистическое направление французского материализма.  

27. Социалистическо-утопическое направление французского материализма.  

28. Немецкая классическая философия (общая характеристика). 

29. Исторические условия формирования немецкой классической философии. 

30. Критическая философия И. Канта (задачи, основные проблемы и понятия). 

31. Система и метод философии Гегеля. 

32. Европейская философия 19 века (общая характеристика). 

33. Философия позитивизма и его эволюция. 
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34. Основные идеи философии марксизма. 

35. Философия 20 века в Европе 

36. Иррационализм А. Шопенгауэра.  

37. Философия жизни Ф. Ницше.  

38. Философия экзистенциализма (общая характеристика). 

39. Философская антропология. 

40. Русская философия ее проблематика и особенности. 

41. Западники и славянофилы. 

42. Материалистическое направление в русской философии. 

43. Русская религиозная философия. 

44. Философия русского космизма. 

45. Бытие и субстанция как исходные категории философии. 

46. Материя, основные формы ее существования. 

47. Сознание, его происхождение и сущность. 

48. Биологические и социальные предпосылки возникновения сознания. 

49. Сознание человека и его основные особенности. 

50. Мировоззренческое и методологическое значение философского учения о 

сознании. 

51. Познание и понимание как формы человеческой деятельности. 

52. Сущность и структура процесса познания и понимания. 

54. Чувственное и логическое познание, их единство и основные формы. 

55. Философское учение об истине, его мировоззренческое и методологическое 

значение для правовой теории и практики. 

56. Диалектика как учение о развитии, ее содержание и структура. 

57. Принципы и законы диалектики. 

58. Категории диалектики, их общая характеристика. 

59. Мировоззренческое и методологическое значение принципов, законов и 

категорий диалектики для правовой теории и практики. 

60. . Природа и общество. 

61. Природа как предпосылка и объективное условие существования общества. 

62. Общество как конкретно-историческая форма жизнедеятельности людей. 

63. Взаимодействие природы и общества. 

64. Человек, его природа и сущность. 

65. Происхождение и сущность человека. 

66. Человек как единство природного и социального. 

67. Человек и его естественные права. 

68. Личность, ее свобода и ответственность. 

69. Личность, ее природа и сущность. 

70. Историческая необходимость и свобода личности. 

71. Философия и право. 

 

Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенций 

Наименование 

Темы 

Содержание оценочных средств 

(Перечень вопросов к экзамену) 

УК-5  

УК-6 

УК-5 З1 

УК-5 З2 

УК-6 З2 

Тема 1. Предмет 

философии 

 

1. Философия как особая форма общественного сознания. 

2. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

3. Основной вопрос философии. 

4. Философия, право и правоохранительная деятельность. 

УК-5 З1 

УК-5 З2 

УК-5 У1 

Тема 2. Основные 

этапы развития 

философии 

 

5. Материалистическая линия в древнегреческой философии. 

6. Идеалистическая линия в древнегреческой философии. 

7. Основные черты античной философии.  

8. Досократические школы античной философии. 

9. Философия Сократа.  
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенций 

Наименование 

Темы 

Содержание оценочных средств 

(Перечень вопросов к экзамену) 

10. Философия Платона.  

11. Философия Аристотеля. 

12. Стоики.  

13. Общая характеристика средневековой философии. 

14. Патристика.  

15. Теоцентризм.  

16. Основные проблемы схоластики и способы их решения. 

17. Философия Фомы Аквинского. 

18. Общие черты философии эпохи Возрождения. 

19. Гуманистическое направление эпохи Возрождения.  

20. Философия Нового времени (общая характеристика). 

21. Исторические условия формирования философии Нового 

времени. 

22. Английский материализм 17 века. Философия Ф. Бекона, Т. 

Гоббса. 

23. Философия Р. Декарта, Б. Спинозы и Д. Локка. 

24. Субъективный идеализм Д. Беркли и философия Д. Юма. 

25. Французский материализм 18 века. 

26. Атеистическо-материалистическое направление французского 

материализма.  

27. Социалистическо-утопическое направление французского 

материализма.  

28. Немецкая классическая философия (общая характеристика). 

29. Исторические условия формирования немецкой классической 

философии. 

30. Критическая философия И. Канта (задачи, основные проблемы 

и понятия). 

31. Система и метод философии Гегеля. 

32. Европейская философия 19 века (общая характеристика). 

33. Философия позитивизма и его эволюция. 

34. Основные идеи философии марксизма. 

35. Философия 20 века в Европе 

36. Иррационализм А. Шопенгауэра.  

37. Философия жизни Ф. Ницше.  

38. Философия экзистенциализма (общая характеристика). 

39. Философская антропология. 

40. Русская философия ее проблематика и особенности. 

41. Западники и славянофилы. 

42. Материалистическое направление в русской философии. 

43. Русская религиозная философия. 

44. Философия русского космизма. 

УК-5 З2 

УК-5 У1 

УК-5 В1 

Тема 3. Бытие и 

субстанции – 

исходные категории 

философии  

45. Бытие и субстанция как исходные категории философии. 

46. Материя, основные формы ее существования. 

УК-5 З2 

УК-5 У1 

УК-5 В1 

Тема 4. Сознание, его 

происхождение и 

сущность 

 

47. Сознание, его происхождение и сущность. 

48. Биологические и социальные предпосылки возникновения 

сознания. 

49. Сознание человека и его основные особенности. 

50. Мировоззренческое и методологическое значение 

философского учения о сознании. 

УК-5 З1 

УК-6  З1 

УК-6 З2 

УК-5 У2 

УК-5 В1 

Тема 5. Познание как 

форма человеческой 

жизнедеятельности 

51. Познание и понимание как формы человеческой деятельности. 

52. Сущность и структура процесса познания и понимания. 

53. Чувственное и логическое познание, их единство и основные 

формы. 

УК-5 З1 

УК-5 У2 

УК-5 В2 

Тема 6. 

Универсальные связи 

бытия 

54. Философское учение об истине, его мировоззренческое и 

методологическое значение для правовой теории и практики. 

55. Диалектика как учение о развитии, ее содержание и структура. 

56. Принципы и законы диалектики. 

57. Категории диалектики, их общая характеристика. 

58. Мировоззренческое и методологическое значение принципов, 

законов и категорий диалектики для правовой теории и практики. 
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенций 

Наименование 

Темы 

Содержание оценочных средств 

(Перечень вопросов к экзамену) 

УК-5 З1 

УК-5 У2 

УК-6  У1 

УК-5 В1 

Тема 7. Природа как 

предпосылка 

существования 

человека 

59. Природа и общество. 

60. Природа как предпосылка и объективное условие 

существования общества. 

УК-5 З2 

УК-5 У2 

УК-5 В2 

Тема 8. Общество как 

система 

61. Общество как конкретно-историческая форма 

жизнедеятельности людей. 

УК-5 З2 

УК-6  У1 

УК-5 У2 

УК-5 В1 

УК-6  В1 

Тема 9. 

Экономическое и 

социальное бытие 

общества 

62. Взаимодействие природы и общества. 

УК-5 З2 

УК-5 У1 

УК-6 У1 

УК-5 В2 

УК-6  В1 

Тема 10. Духовная 

жизнь современного 

общества 

63. Человек, его природа и сущность. 

 

УК-5 З1 

УК-5 У2 

УК-5 В2 

Тема 11. Человек его 

природа и сущность 

64. Происхождение и сущность человека. 

65. Человек как единство природного и социального. 

66. Человек и его естественные права. 

УК-5 З1 

УК-5 У2 

УК-5 В1 

Тема 12. Личность, ее 

свобода и 

ответственность 

67. Личность, ее свобода и ответственность. 

68. Личность, ее природа и сущность. 

 

УК-5 З1 

УК-5 У1 

УК-5 В2 

УК-6 В1 

Тема 13. 

Исторический 

процесс и проблема 

будущего 

69. Историческая необходимость и свобода личности. 

70. Философия и право. 

 

 

Перечень примерных тестовых заданий для промежуточной аттестации (экзамен) 

 

1.Что такое философия? 

А) наука о закономерностях возникновения, развития и функционирования 

психики и психической деятельности человека и групп людей; 

Б) особая форма познания и система знаний об общих характеристиках, понятиях и 

принципах реальности (бытия), а также бытия человека, об отношении человека и 

окружающего его мира; 

В) наука о совместной жизни групп и сообществ людей. 

2. Предметом философии по Г.В.Ф. Гегелю является… 

А) мышление; 

Б) искусство; 

В) культура. 

3. Гераклит Эфесский… 

А) критиковал Канта; 

Б) критиковал Гегеля; 

В) утверждал, что все произошло из огня и пребывает в состоянии постоянного 

изменения. 

4. В каком веке жил Сократ? 

А) 18 в. н.э.; 

Б) 6 в. н.э.; 

В) 5 в. до н.э. 
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенций 

Наименование 

Темы 

Содержание оценочных средств 

(Перечень вопросов теста к экзамену) 

УК-5 

способен 

анализировать 

и учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия 

 

 

 

 

УК-6 

способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности 

и способы ее 

совершенство

вания на 

основе 

самооценки и 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-5 З1 

УК-5 З2 

УК-6 З2 

Тема 1. Предмет 

философии 

 

1. Что такое философия? 

2. Предметом философии по Г.В.Ф. Гегелю является… 

3. Как переводится с древнегреческого слово философия? 

4. Мышление по Г.В.Ф. Гегелю является… 

УК-5 З1 

УК-5 З2 

УК-5 У1 

Тема 2. Основные 

этапы развития 

философии 

 

5. Гераклит Эфесский… 

6. В каком веке жил Сократ? 

7. Как называется диалог Платона, посвященный проблеме 

идеального государства? 

8. Для досократической философии характерно… 

9. Метод Сократа это … 

10. Как называется диалог Платона, посвященный проблеме 

идеального государства? 

11. Диалог Платона, раскрывающий проблемы идеального 

государственного устройства называется… 

12. Как называется трактат Аристотеля о государстве, 

содержащий начала социальной и политической философии? 

13. Григорий Палама в своих трудах дал философскую основу … 

14. Сочинение Пико делла Мирандолы называется… 

15. Для средневековой философии характерен… 

16. Основные направления средневековой философии… 

17. Одной из черт философии эпохи Возрождения является 

усиление интереса к… 

18. Представители философии эпохи Возрождения – это… 

19. Джордано Бруно - это… 

20. Начало эпохи Нового времени в философии связано с такими 

именами как… 

21. Одной из основных проблем философии эпохи Нового 

времени является… 

22. Ф. Бэкон является основоположником… 

23. Какое из высказываний принадлежит Р. Декарту? 

24. Одной из черт философии эпохи Просвещения  является… 

25. Философы эпохи Просвещения это… 

26. Добавьте пропущенное слово в цитату из сочинения Б. 

Спинозы «Политический трактат»: 

27. Вставьте пропущенное слово в отрывок из сочинения Г.В.Ф. 

Лейбница «Рассуждение о метафизике»: 

28. Сколько критик написал И. Кант? 

29. Одна из формулировок категорического императива И. Канта 

гласит: 

30. Как называется философский трактат Г.В.Ф. Гегеля, 

раскрывающий проблемы права? 

31. Представители русской религиозной философии это: 

32. Русская религиозная философия основывается на… 

УК-5 З2 

УК-5 У1 

УК-5 В1 

Тема 3. Бытие и 

субстанции – 

исходные категории 

философии  

33. Бытие как философская категория является предметом 

изучения…  

34. Раздел философии, изучающий бытие – это… 

35. Субстанция от акциденции отличается... 

36. Субстанция – это… 

УК-5 З2 

УК-5 У1 

УК-5 В1 

Тема 4. Сознание, его 

происхождение и 

сущность 

37. Согласно феноменологии Э. Гуссерля сознание – это… 

38. Интенциональность как свойство сознания есть… 

УК-5 З1 

УК-6  З1 

УК-6 З2 

УК-5 У2 

УК-5 В1 

Тема 5. Познание как 

форма человеческой 

жизнедеятельности 

39. Раздел философии, изучающий возможности познания мира 

человеком, природу познания, пути, источники и методы познания  

40. Раздел философии, изучающий проблемы познания – это… 

41. Активно действующее творческое начало (индивид, общество) 

– это…  

42. То, что противостоит субъекту и на что направлена его 

познавательная деятельность – это… 

43. Познание реальной действительности с помощью 

мышления… 

44. Отражение объективной реальности – это есть… 
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенций 

Наименование 

Темы 

Содержание оценочных средств 

(Перечень вопросов теста к экзамену) 

УК-5 З1 

УК-5 У2 

УК-5 В2 

Тема 6. 

Универсальные связи 

бытия 

45. Диалектика – это… 

46. Какое значение в древнегреческом языке имело слово 

«диалектика»? 

УК-5 З1 

УК-5 У2 

УК-6  У1 

УК-5 В1 

Тема 7. Природа как 

предпосылка 

существования 

человека 

47. Согласно теории В.И. Вернадского биосфера -это… 

48. Что есть, согласно В.И. Вернадскому биосфера и ноосфера? 

УК-5 З2 

УК-5 У2 

УК-5 В2 

Тема 8. Общество как 

система 

49. Раздел философии, призванный ответить на вопрос о том, что 

есть общество и какое место занимает в нём человек – это…. 

50. Что изучается в рамках социальной философии? 

УК-5 З2 

УК-6  У1 

УК-5 У2 

УК-5 В1 

УК-6  В1 

Тема 9. 

Экономическое и 

социальное бытие 

общества 

51. Какая из идей принадлежит К. Марксу? 

52. Какое из высказываний принадлежит К. Марксу? 

53. Без постоянного процесса общественного производства 

(духовного и материального) общество …. 

УК-5 З2 

УК-5 У1 

УК-6 У1 

УК-5 В2 

УК-6  В1 

Тема 10. Духовная 

жизнь современного 

общества 

54. Культуры согласно П. Сорокину бывают… 

55. Духовная жизнь общества – это… 

56. Как соотносятся между собой социологический реализм и 

социологический номинализм? 

УК-5 З1 

УК-5 У2 

УК-5 В2 

Тема 11. Человек его 

природа и сущность 

57. Вставьте пропущенное слово в следующую цитату из эссе 

Э. Кассирера «Опыт о человеке: введение в философию 

человеческой культуры»: «Никогда еще в человеческом познании 

человек не был более               для самого себя, чем в наши дни. У 

нас есть научная, философская и теологическая антропология, 

каждая из которых ничего не знает о других. Мы, следовательно, 

не обладаем более никакой ясной и устойчивой идеей человека. 

Возрастающее число частных наук, занятых изучением человека, 

скорее путает и затемняет, нежели освещает наше понятие 

человека». 

58. Философия человека (в широком смысле - философское 

учение о природе и сущности человека) – это философская … 

УК-5 З1 

УК-5 У2 

УК-5 В1 

Тема 12. Личность, ее 

свобода и 

ответственность 

59. Какой человек понимается как личность в философской 

антропологии? 

60. Понятие личности в философской антропологии является… 

УК-5 З1 

УК-5 У1 

УК-5 В2 

УК-6 В1 

Тема 13. 

Исторический 

процесс и проблема 

будущего 

61. Вставьте пропущенное слово в следующую цитату из 

сочинения «Закат Европы» О. Шпенглера: «Цивилизация есть 

неизбежная судьба ______ культуры. Здесь мы достигаем 

вершины, с которой становятся разрешимыми последние и самые 

трудные вопросы исторической морфологии. Цивилизация есть 

совокупность крайне внешних и крайне искусственных состояний, 

к которым способны люди, достигшие последних стадий развития. 

Цивилизация есть завершение. Она следует за культурой, как 

ставшее за становлением, как смерть за жизнью, как окоченение за 

развитием, как духовная старость и каменный и окаменяющий 

мировой город за господством земли и детством души, 

получившими выражение, например, в дорическом и готическом 

стилях. Она неотвратимый конец; к ней приходят с глубокой 

внутренней необходимостью все культуры». 

62. Черты упадка культуры и ее перехода в цивилизацию 

согласно О. Шпенглеру есть… 

 
Перечень примерных практико-ориентированных заданий 

 

1. Ф. Энгельс так сформулировал основной вопрос философии: «Великий вопрос 

всей, и в особенности новейшей философии, есть вопрос об отношении мышления к 

бытию…» 
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А. Камю писал: «Есть лишь поистине серьезный философский вопрос: вопрос о 

самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она того не стоит, — это 

значит ответить на основополагающий вопрос философии». 

М. Хайдеггер считал, во-первых, что «всякий философский вопрос должен 

охватывать всю философскую проблематику в целом; во-вторых, всякий философский 

вопрос должен быть задан так, чтобы спрашивающий тоже вовлекался в него». 

Вопросы:  

а) Чем, по-вашему, можно объяснить, что именно философия пришла к 

необходимости постановки основного вопроса философии? 

б) Что должно служить основанием для формулировки основного вопроса 

философии? 

в) Как в самой постановке основного вопроса философии отражается 

мировоззренческая позиция философа? 

г) Чем объяснить многообразие и разнообразие постановки этого вопроса? 

2. Согласны вы или нет с выводами русского философа XX в. Н.А. Бердяева о 

сущности и задачах философии, приведенных ниже? Обоснуйте свой ответ: 

а) "Допустима философия науки, но не допустима научная философия. По своей 

сущности и по своей задаче философия никогда не была приспособлением к 

необходимости… Философы искали премудрой истины, превышающей данный мир. 

Заветной целью философии всегда было познание свободы, а не необходимости"; 

б) «Философия есть принципиально иного качества реакция на мир, чем наука, она 

из другого рождается и к другому направляется»; 

в) "Подчинение философии науке есть подчинение свободы необходимости"; 

г) «Научная философия есть порабощенная философия, отдавшая свою 

первородную свободу во власть необходимости». 

3. Сравните нижеприведенные высказывания с мнением К. Ясперса: "Нет 

философии без политики и политических выводов". Кто прав, по вашему мнению? 

а) Бельгийский философ Л. Флам утверждает: "Философия не должна служить 

никому: ни теологии, ни науке, ни социальному движению. Требовать от философа, чтобы 

он служил социальному движению, — это значит требовать, чтобы он перестал быть 

философом…". 

 б) "Философия не должна быть частью государственной идеологии, ибо 

идеология — средство достижения единомыслия, в том числе по мировоззренческим 

проблемам, а философия — это индивидуальная мыслительная деятельность" (М. 

Мамардашвилли). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Гуревич, П. С.  Философия : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 457 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00423-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468608  (дата обращения: 25.08.2021). 

2. Иоселиани, А. Д.  Философия : учебник и практикум для вузов / А. Д. Иоселиа-

ни. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 531 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-13460-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469724  (дата обращения: 25.08.2021).  

3. Михалкин, Н. В.  Философия для юристов : учебник и практикум для вузов / Н. 

В. Михалкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. — (Высшее образование). 

https://urait.ru/bcode/468608
https://urait.ru/bcode/469724
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— ISBN 978-5-534-01517-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468877  (дата обращения: 25.08.2021). 

4. Тюгашев, Е. А.  Философия : учебник для вузов / Е. А. Тюгашев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 252 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9259-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470709  (дата 

обращения: 25.08.2021). 

5. Спиркин, А. Г.  Общая философия : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01346-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469804  (дата обращения: 25.08.2021). 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Липский, Б. И.  Философия : учебник для вузов / Б. И. Липский, Б. В. Марков. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 384 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-9916-6963-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468531  (дата обращения: 25.08.2021). 

2. Лавриненко, В. Н.  Философия в 2 т. Том 1. История философии : учебник и 

практикум для вузов / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; ответственный 

редактор В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 275 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03384-7. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451603  (дата обращения: 

25.08.2021). 

3. Лавриненко, В. Н.  Философия в 2 т. Том 2. Основы философии. Социальная фи-

лософия. Философская антропология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Лавриненко, 

Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; ответственный редактор В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-03386-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451604  (дата обращения: 25.08.2021). 

4. Крюков, В. В.  Философия : учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06271-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472252  (дата обращения: 25.08.2021). 
5. Философия права и закона : учебник для вузов / А. В. Грибакин [и др.] ; под редак-

цией А. В. Грибакина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 289 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00326-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470459  (дата обращения: 25.08.2021). 

6. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и 

др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 366 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01634-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470330  (дата обращения: 25.08.2021). 

7. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и 

др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01636-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451913  (дата обращения: 25.08.2021). 

8. Философия права : журнал. – 2013 – 2021 гг. 

9. Философия и общество : журнал. - Текст : электронный. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=7312 (дата 

обращения: 25.08.2021). 

https://urait.ru/bcode/468877
https://urait.ru/bcode/470709
https://urait.ru/bcode/469804
https://urait.ru/bcode/468531
https://urait.ru/bcode/451603
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10. Философский журнал : журнал. - Текст : электронный. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=30125 (дата 

обращения: 25.08.2021). 

7.3. Нормативно-правовые материалы 

 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации : [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года] : текст с изменениями и дополнениями 

на 27 марта 2019 года. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой 

информации: государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации : Федеральный закон N 138-ФЗ от 14 ноября 2002 года : текст с измене-

ниями и дополнениями на 02 декабря 2019 года. – Текст: электронный // Официальный 

интернет-портал правовой информации: государственная система правовой информации : 

[сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). 

 

7.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны воспринимать, осмысли-

вать и углублять получаемую информацию, решать практические задачи, овладевать про-

фессионально необходимыми навыками.  

На лекционных занятиях рекомендуется в краткой форме фиксировать основные 

положения, формулировки. Делать пометки, какой материал вызывает трудности, т.е. от-

метить вопросы, термины которые следует самостоятельно изучить по рекомендуемой ли-

тературе. 

Обучающиеся должны самостоятельно изучить нормативно-правовые акты с уче-

том всех их изменений и дополнений по всем темам курса. 

При изучении литературы всегда следует иметь в виду изменения в законодатель-

стве. Поэтому материал, излагаемый в книгах и статьях, следует соотносить с этими изме-

нениями. 

При подготовке к занятию семинарского типа обучающимся необходимо изучить: 

- задание (план) на занятие; 

- конспект лекций; 

- рекомендованную учебную и научную литературу; 

В процессе подготовки к занятию семинарского типа обучающиеся должны отра-

ботать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, указанные в 

плане занятия. 

 Самостоятельная работа обучающегося включает следующее: 

- Самостоятельное изучение, конспектирование, анализ учебно-методической и 

научной литературы, периодических научных изданий, нормативно-правовых докумен-

тов; 

- Индивидуальную творческую работу по осмыслению собранной информации, 

проведению сравнительного анализа и обобщению материалов, полученных из разных ис-

точников; подготовка и написание текста реферата; 

- Подготовка к сдаче экзамена, предполагающая интеграцию и систематизацию 

всей совокупности полученных по дисциплине знаний. 

Исключительно важно придерживаться в самостоятельной работе таких принци-

пов, как системность и последовательность. Системность занятий предполагает равномер-

ное, по возможности, распределение объема работы в течение всего предусмотренного 

учебным планом срока овладения данной дисциплиной, что позволяет избежать дефицита 

file://///BASESERVER/../../Biblioteka/Калинина/Лицензирование%20специалитета%202020/Философский%20журнал
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=30125
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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времени, перегрузок, спешки, срывов, некачественных результатов в завершающий пери-

од изучения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины важно постоянно пополнять и расширять свои 

знания. Изучение  рекомендованной  литературы является важной составной частью вос-

приятия и усвоения новых знаний. При этом, помимо основной литературы, полезно поль-

зоваться словарями, энциклопедиями. Каждый обучающийся должен быть активным 

пользователем глобальной телекоммуникационной сети INTERNET, которая предлагает 

неограниченный объем информации по всем разделам научных знаний. 

 

7.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

1. Методические указания по подготовке обучающихся к занятиям семинарского 

типа / составители.: Л. М. Дулич, Е. П. Корчевская.- Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 

2021. - 20с. 

2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся / составители.: 

Д. В. Ушатов, Е. П. Корчевская.- Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 2021. - 40с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

https://elibrary.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользо-

вателей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата об-

ращения: 25.08.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – 

Текст: электронный. 

6. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

8. Президентская библиотека [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 

25.08.2021). – Текст: электронный. 

9. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

10. Российская национальная библиотека : [сайт]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

 

9. Перечень (состав) информационных технологий, лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-

ства, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

https://biblio-online.ru/
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http://consultant.ru/
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http://pravo.gov.ru/
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К информационным технологиям, используемым при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине, относятся: 

– информационные ресурсы, доступ к которым осуществляется посредством пер-

сональных компьютеров; 

– мультимедийные презентации, видео-лекции, демонстрация которых осуществля-

ется посредством проекторов и интерактивных досок;  

– средства коммуникаций (электронная почта, тематические сообщества в социаль-

ных сетях, модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда и т.п.). 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 

60 users, в том числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web Enter-

prise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux Ubuntu, 

Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного 

производства Яндекс.Браузер. 

 

10. Материально-техническое обеспечение (оборудование и технические средства 

обучения), необходимое для осуществления образовательного  

процесса по дисциплине 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для проведения текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска (ме-

ловая), рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, доска интерактивная с проектором, 

выход в сеть. 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска (ме-

ловая), рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональные компь-

ютеры, подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающих доступ к электронной ин-

формационно-образовательной среде Академии. 

 

11. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Аудитория для проведения учебных занятий с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов располагается на первом этаже. 

Академией обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-

библиотечной системе Юрайт, где имеются версии учебной литературы для лиц с нару-

шениями зрения, а также к электронной информационно-образовательной среде Мoodle. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечиваются возможностью доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на терри-

тории организации, так и вне ее. 

В соответствии с Договором на методическое сопровождение между Санкт-

Петербургской юридической академией и Государственной библиотекой для слепых и 
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слабовидящих, для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

специальные учебники и учебные пособия – smallsp.ru/orgs/biblioteka–dlya-slepih. 

В академии проведены инструктажи с профессорско-преподавательским составом 

по оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в процессе реализации образовательной 

деятельности. 

Академией обеспечена доступность объектов и предоставляемых услуг для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, в том числе для обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. Для этого требуется заявление обучающегося (его законного представителя) и 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Лист учета изменений 

 
Нижний колонтитул рабочей программы дисциплины содержит указания на номер 

и дату версии документа (Например, Версия 1.0 от 12.2020 г.). 

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на лю-

бой из страниц рабочей программы дисциплины осуществляется путем замены всей стра-

ницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.  

Информация о внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета из-

менений. Дата последней версии характеризует современность всего документа. 

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при накоп-

лении изменений более 20 % от объема общего содержания документа. 

 
Таблица учета изменений 

 

Стр. 

 

Дата 

последней 

версии 

№ и дата документа, 

регламентирующего внесение 

изменений 

Дата 

внесения измене-

ний 

Ответственный 

24-29 12.2020 Протокол № 2 от 30.08.2021 30.08.2021 А.В.Долматов 

     

     

 

 

 

 

 

 




