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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель:  
формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 
освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 
проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами 
философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности.  
 
Задачи: 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации; 
- умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 
- овладение приемами ведения дискуссии.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
2.1. Место дисциплины в учебном плане: 
 Блок: Блок 1. Дисциплины (модули). 

Часть: Обязательная часть. 
Осваивается: 2 семестр. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ        
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 
УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения  
компетенции  

Результаты обучения 

УК-5  
Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1. Знать: закономерности 
и особенности социально- 
исторического развития 
различных культур в этическом 
и философском контексте.  
УК-5.2. Уметь: понимать и 
воспринимать разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
УК-5.3. Владеть: простейшими 
методами адекватного 
восприятия межкультурного 
разнообразия общества в 
социально- историческом, 
этическом и философском 
контекстах; навыками общения 
в мире культурного 
многообразия с использованием 
этических норм поведения 

Знает: 
- особенности и периодизацию истории 
социально-философской мысли; 
- основные мировоззренческие парадигмы 
современного мира 
Умеет: 
- интерпретировать проблемы 
современности с позиций этики и 
философских знаний; 
- анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
- выделять мировоззренческие аспекты в 
повседневной практической 
профессиональной жизни 
Владеет: 
- приемами и методами философского 
анализа, навыками целостного подхода к 
анализу проблем  общества. 

УК-6  УК-6.1. Знать: основные Знает: 



Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

приемы эффективного 
управления собственным 
временем; основные методики 
самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении 
всей жизни.  
УК-6.2. Уметь: эффективно 
планировать и контролировать 
собственное время; 
использовать методы 
саморегуляции, саморазвития и 
самообучения 
УК-6.3. Владеть: методами 
управления собственным 
временем; технологиями 
приобретения, использования и 
обновления социокультурных и 
профессиональных знаний, 
умений и навыков; методиками 
саморазвития и 
самообразования в течение всей 
жизни 

-основные приемы эффективного 
управления собственным временем; 
основные методики самоконтроля 
 Умеет: 
эффективно планировать и контролировать 
собственное время;  
использовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения  
Владеет: 
навыками применения методов управления 
собственным временем;  
технологий приобретения, использования и 
обновления социокультурных и 
профессиональных знаний, методик 
саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни 

 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ                           
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» для студентов всех форм обучения, 
реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 
09.03.02 Информационные системы и технологии составляет: 4 з.е. / 144 час. 
 

Вид учебной работы 
Всего число часов и (или) зачетных единиц  

(по формам обучения) 
Очная  Заочная 

Аудиторные занятия 32 8 
в том числе:   
Лекции 16 4 
Практические занятия 16 4 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа 76 127 
в том числе:   
часы на выполнение КР / КП - - 
Промежуточная аттестация:   
Вид экзамен экзамен 
Трудоемкость (час.) 36 9 
Общая трудоемкость з.е. / 
часов 4 з.е. / 144 час. 4 з.е. / 144 час. 

 

 

 



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины Количество часов (по формам обучения) 

№ Наименование 

Очная Заочная 
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1 Философия как мировоззренческая 
система, ее смысл и 
предназначение. 

1 1  8    14 

2 Онтология. 1 1  8 1   14 

3 Диалектика. 2 2  8 1   14 

4 Философия природы. 2 2  8    14 

5 Гносеология. 2 2  8 1   14 

6 Аксиология. 2 2  8  1  14 

7 Человек. Личность. Свобода и 
ответственность. 2 2  8 1 1  14 

8 Общество. Культура. Философия 
истории. 2 2  10  1  14 

9 Глобальные кризисы и проблемы. 
Судьбы цивилизации. 2 2  10  1  14 

Итого (часов) 16 16  76 4 4  127 

Форма контроля: экзамен 36 экзамен 9 

Всего по дисциплине: 144 / 4 з.е. 144 / 4 з.е. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Философия как мировоззренческая система, ее смысл и предназначение. 
Понятие мировоззрения. Основные типы: миф, религия, жизненная мудрость. 

Культурно-исторические предпосылки возникновения философии и отличие от иных 
форм миропонимания. Специфика философского решения мировоззренческих вопросов. 
Предмет философии, основные темы: мир и человек, бытие и сознание, практическое, 
познавательное, ценностное отношение человека к миру. 

Тема 2. Онтология. 
Понятие «онтология». Абстрактная онтология как философская концепция общих 

характеристик бытия, ее отличие от конкретных научных онтологий. Бытие – 
происхождение понятия и как общее поле философских рассуждений о существовании 



мира, Бога, человеческого «Я». Подходы к решению проблемы бытия в истории 
философии и современности в свете основного вопроса философии и принципов монизма, 
дуализма и плюрализма. Разнообразие родов и видов бытия. Внутренний мир человека как 
особый род бытия. Понятие «философская картина мира». Особенности диалектико-
материалистической картины мира: исходные принципы (материальность, единство 
материи и движения, ее упорядоченность, детерминизм). Ленинское определение материи. 
Решение проблемы взаимосвязи пространства, времени. Распространение 
материалистического объяснения на мир сознания. Проблема единства мира. 

 
Тема 3. Диалектика. 
Принцип развития как проблема диалектики (Г. Гегель, К. Маркс). Три закона 

диалектики: закон отрицания отрицания, закон единства и борьбы противоположностей. 
закон взаимного перехода количественных изменений в качественные. Категории 
диалектики для отображения связей и взаимодействия явлений, целостности, связей 
детерминации. 
Судьбы диалектики в XX-XXI вв. 
 

Тема 4. Философия природы. 
Понятие «природа». Образы природы в мифах, религиях, искусстве. Зарождение 

философии природы на рубеже XIX – начала XX вв. Природная среда – «дом человека». 
Органическая связь жизни человека с естественными условиями существования. 
Биосфера, уровни ее организации, включенность в геологические процессы. Жизнь как 
земной и космический феномен. Познавательные, технические, философские, ценностные 
аспекты отношения человека к природе. Проблема гармонизации системы природа-
общество. 
 

Тема 5. Гносеология. 
Познание как культурно-исторический процесс. Единство познания и практики. 

Философское и специальное изучение методов и границ познания (логика, психология, 
история науки). Смысл понятий: субъект и объект. Проблема истины. Истина и 
заблуждение. Критерии истины. Диалектико-материалистическая и персоналистическая 
концепции истины. Знание и вера. Научное познание, его специфика. Метод и 
методология. Проблема научной рациональности в современной философской науке. 
 

Тема 6. Аксиология. 
Понятие «ценность».  Ценности и ценностное сознание, отношение людей к 

действительности с позиции должного – ценностей, норм, идеалов. Абсолютное и 
относительное в ценностях. Классификация видов ценностей. Фундаментальные 
общечеловеческие ценности: добро, справедливость, счастье, свобода, жизнь. Идея Бога. 
Религия как сокровенная основа культуры. Мировые религии. Нравственная концепция 
христианства: 10 заповедей Моисея – первый моральный кодекс цивилизации. Образ 
Иисуса Христа – персонификация нравственного идеала личности. Нравственный смысл 
Нагорной проповеди и Апокалипсиса (Откровение св. Иоанна Богослова). Антиномии 
свободы и предопределения в христианской морали.  Религия в современном мире. 
 

Тема 7. Человек. Личность. Свобода и ответственность. 
Человек как предмет философии. Концепции антропогенеза. Соотношение 

биологического и социального в человеке. Проблема здоровья. Качество жизни: 
биологический, психологический, духовный и социальные аспекты. Жизнь, смерть и 
бессмертие как философские темы. Проблема смысла жизни. Понятие «духовность». 
Образы человека в истории философии. Новая постановка проблемы человека в 



философии XX-XXI вв.: философская антропология, экзистенциализм, персонализм. 
Основные темы: жизнь в условиях социальных кризисов, предельных ситуаций. 
Внутренний мир личности. Личность и общество. Свобода и несвобода, необходимость, 
ответственность, их диалектика. Права и обязанности человека. 
 

Тема 8. Общество. Культура. Философия истории. 
Специфика философского осмысления общественной жизни. Основные парадигмы 

социологической мысли (О. Конт, марксизм, Г. Спенсер, Э. Дюргейм, М. Вебер, П.А. 
Сорокин). 
Понятие божества. Основные подсистемы общества: духовная, экономическая, 
гражданская, политическая. Политика и власть. Демократические и авторитарные 
политические системы. 
Проблема оснований общественной жизни. Понятие цивилизации. Типы цивилизаций. 
Понятие «культура». Структура культуры. Функции культуры. 
Исторический характер общественной жизни. Понятие «история». Возможность и 
действительность, необходимость и случайность в историческом процессе, проблема 
направленности и закономерностей.  Смысл истории и ее постижение  в философии 
истории (К. Ясперс, марксова концепция истории, концепции культурно-исторических 
типов). 
 

Тема 9. Глобальные кризисы и проблемы. Судьбы цивилизации. 
Человечество перед лицом глобальных проблем современности (демографическая, 

сырьевая, энергетическая, экологическая и др.). Нарастание угрозы биосфере Земли при 
неограниченном экономическом росте. Роль Римского клуба, «зеленого движения» и 
других общественных сил в предотвращении глобальной экологической катастрофы. 
Гуманизм как ценностная основа решения глобальных проблем современности. Познание 
мира, развитие духовной культуры общества, самореализация личности в гармонии с 
эволюцией Вселенной. Русский космизм в зеркале поисков новых мировоззренческих 
ориентиров цивилизационного развития.  
 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Курсовая работа не предусмотрена  
 
  
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  Приложение 1.  
 

          
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 
 
9.1. Рекомендуемая литература:  
 

1. Антюшин С.С. Философия: учебник / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева; Российский 
государственный университет правосудия. - Москва: РГУП, 2016. - 515 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 

2. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: 
Дашков и К°, 2018. – 612 с.  
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573117 



3. Понуждаев, Э.А. Философия: учебное пособие (курс лекций, практикум, 
консультационный курс, тесты) / Э.А. Понуждаев, В.Н. Иванов, Л.Н. 
Мирошниченко. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 429 с. 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560699 

4. Философия: краткий курс. – Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 159 с. – (Скорая 
помощь студенту. Краткий курс). 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221 

5. Философия: учебник / под ред. В.П. Ратникова; Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 
2015. – 671 с.  
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 
 

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

 
При осуществлении образовательного процесса по  данной  учебной дисциплине 

предполагается использование: 
Лицензионное программное обеспечение:  
1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. 

по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726);  
2. Microsoft Office Professional  Plus 2019 (Договор: Tr000391618, срок действия с 

20.02.2020 г. по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726). 
Свободно распространяемое программное обеспечение: 

1. Браузер Google Chrome; 
2. Браузер Yandex; 
3. Adobe Reader - программа для просмотра, печати и комментирования документов 

в формате PDF. 
 
9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

               
1. https://biblioclub.ru/- университетская библиотечная система online Библиоклуб.ру 
2. http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам 
3. https://uisrussia.msu.ru/ - базы данных и аналитических публикаций университетской 

информационной системы Россия 
4. https://www.elibrary.ru/ - электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU, 

крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций 
5. http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система КонсультантПлюс 
6. https://gufo.me/ - справочная база энциклопедий и словарей Gufo.me 
7. https://slovaronline.com - поисковая система по всем доступным словарям и 

энциклопедиям 
8. https://www.tandfonline.com/ - коллекция журналов Taylor&Francis Group включает в 

себя около двух тысяч журналов  и более 4,5 млн. статей по различным областям 
знаний 

9. https://iphras.ru/links.htm - База данных Института философии РАН: Философские 
ресурсы:  Философские организации, Текстовые ресурсы, Интернет-сообщества и 
проекты   

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
https://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://gufo.me/
https://slovaronline.com/
https://www.tandfonline.com/
https://iphras.ru/links.htm


 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Кабинет № 423- учебное помещение № I-58 для проведения учебных занятий.  
 
Учебное помещение оборудовано набором демонстрационного оборудования и набором 
учебно-наглядных пособий в цифровом виде, обеспечивающих тематические 
иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины. 
 

Учебное помещение оснащено оборудованием и техническими средствами 
обучения  
1. стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41 
2. проекционный экран; 
3. доска маркерная учебная; 
4. столы - 15 шт.; 
 5. стулья – 71 шт.; 
6. акустическая система; 
7. блок управления проекционным оборудованием; 
8. персональный компьютер преподавателя (с техническими характеристиками не ниже 
Intel Core i5-2100) -  1 шт. 
 Компьютер подключен к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

 
Кабинет № 402- помещение № I-11, для самостоятельной работы.  
 Помещение  оснащено оборудованием и техническими средствами обучения: 
1 стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41 
2. проекционный экран; 
3. доска маркерная учебная; 
4. столы – 14 шт.; 
 5. стулья –28 шт.; 
6. акустическая система; 
7. блок управления проекционным оборудованием; 
8. персональный компьютер преподавателя (с техническими характеристиками не ниже 
Intel Core i5-2100) -  1 шт. 
9. персональные компьютеры -  26 шт.  
Все компьютеры подключены к сети «Интернет», с обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и 
дизайна». 
 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 
предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и 
инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных 
на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; 
выполнение контрольных  работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает 
умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит 
к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать 



самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной 
литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная 
последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала 
прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы 
создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл 
прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 
записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 
конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и 
целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 
ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 
информацию, целесообразно его законспектировать.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах: 
- План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 
составленный план вполне заменяет конспект. 

- Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов. 

- План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в 
пояснении. 

- Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 
фактов источника. 

- Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 
присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 
планом. 

- Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и 
дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 
обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру 
конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

Подготовка к практическому  занятию включает 2 этапа: 
Первый этап  – организационный;  
Второй этап - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции 
обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 



процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 
во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 
разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 
 
 

Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов  
по освоению дисциплины 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья имеют возможность изучать дисциплину по индивидуальному плану, 
согласованному с преподавателем и деканатом. 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
назначения. 

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья по индивидуальному плану предполагаются: изучение дисциплины с 
использованием информационных средств; индивидуальные консультации с 
преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), 
индивидуальная самостоятельная работа. 

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья информация предоставляется в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 
Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному 
расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в соответствии с индивидуальным 
графиком занятий обучающегося). 

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии 
с рабочей программой дисциплины и индивидуальным графиком занятий. 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом 
оценочных средств, в формах адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия 
информации обучающихся 
  



Приложение 1 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА» 

 
Факультет управления бизнесом 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

 
 
 
 

Фонд оценочных средств 
 

Текущего контроля и промежуточной аттестации  
по дисциплине 

 
 

Б1.О.01 ФИЛОСОФИЯ 
 

Для направления подготовки: 
09.03.02 Информационные системы и технологии 

(уровень бакалавриата) 
 

Типы задач профессиональной деятельности: 
производственно-технологический; организационно-управленческий; проектный. 

 
 

Направленность (профиль): 
Информационные системы и технологии в бизнесе 

 
Форма обучения: 

очная, заочная 
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Результаты обучения по дисциплине 
 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения  
компетенции  

Результаты обучения 

УК-5  
Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1. Знать: закономерности 
и особенности социально- 
исторического развития 
различных культур в этическом 
и философском контексте.  
УК-5.2. Уметь: понимать и 
воспринимать разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
УК-5.3. Владеть: простейшими 
методами адекватного 
восприятия межкультурного 
разнообразия общества в 
социально- историческом, 
этическом и философском 
контекстах; навыками общения 
в мире культурного 
многообразия с использованием 
этических норм поведения 

Знает: 
- особенности и периодизацию истории 
социально-философской мысли; 
- основные мировоззренческие парадигмы 
современного мира 
Умеет: 
- интерпретировать проблемы 
современности с позиций этики и 
философских знаний; 
- анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
- выделять мировоззренческие аспекты в 
повседневной практической 
профессиональной жизни 
Владеет: 
- приемами и методами философского 
анализа, навыками целостного подхода к 
анализу проблем  общества. 

УК-6  
Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Знать: основные 
приемы эффективного 
управления собственным 
временем; основные методики 
самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении 
всей жизни.  
УК-6.2. Уметь: эффективно 
планировать и контролировать 
собственное время; 
использовать методы 
саморегуляции, саморазвития и 
самообучения 
УК-6.3. Владеть: методами 
управления собственным 
временем; технологиями 
приобретения, использования и 
обновления социокультурных и 
профессиональных знаний, 
умений и навыков; методиками 
саморазвития и 
самообразования в течение всей 
жизни 

Знает: 
-основные приемы эффективного 
управления собственным временем; 
основные методики самоконтроля 
 Умеет: 
эффективно планировать и контролировать 
собственное время;  
использовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения  
Владеет: 
навыками применения методов управления 
собственным временем;  
технологий приобретения, использования и 
обновления социокультурных и 
профессиональных знаний, методик 
саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни 

 
 

ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Тест для формирования «УК-5.1» 

Вопрос №1. Мировоззрение – это: 
Варианты ответов: 



1. совокупность идей, представлений, обобщенных знаний о мире, обществе, месте 
человека в мире; система взглядов, суждений, воззрений, выражающих главные 
принципы его отношения к окружающему миру и самому себе; 

2. системно-рационализированное мировоззрение, выраженное в форме наиболее 
общих понятий о закономерностях строения, функционирования и развития 
окружающего мира, человеческого общества и мышления; 

3. сложившаяся картина мира, принятая специалистами. Вопрос №2. 
Кому из мыслителей Древнего Китая принадлежат данные высказывания? – Дома 
младшие почтительны к родителям, а на стороне послушны старшим, осторожны и 
правдивы, полны любви ко всем, но близки с теми, в ком есть человечность. Если при 
этом остаются силы, то стремятся обрести ученость. – Если кто-либо предпочитает 
чувственности добро, способен до изнеможения служить отцу и матери, на службе 
государю может жертвовать собой и обращается к друзьям с правдивым словом, то пусть 
бы говорили, что он неучен, я непременно назову его ученым. – Если благородный муж 
лишен строгости, в нем нет внушительности и он не тверд в учении. Главное – будь 
честен и правдив, не дружи с теми, кто тебе не равен, и не бойся исправлять свои ошибки. 
– Если будут чтить умерших, помнить предков, то в народе вновь окрепнет добродетель. 
Тип ответа: Текстовое поле Вопрос №3. 
Период средневековой философии, где главенствующую роль занимает защита 
христианства от нападок различного рода: 
Варианты ответов: 

1. патристика; 
2. схоластика; 
3. апологетика; 
4. реформация. Вопрос №4. 

Период Возрождения, характеризующийся распространением античных языков, 
литературы, искусства в узком смысле слова и в целом рассуждением человека о своей 
роли в мире, стремлении к достойной 
жизни: 
Варианты ответов: 

1. реформации; 
2. схоластики; 
3. гуманизма. Вопрос №5. Иррационализм – это: 

Варианты ответов: 
1. направление в современной западной философии (США), где утверждается 

практицизм, понимание жизни и действий человека с точки зрения последствий; 
2. направление в философии, возникшее в 20 в. в России, Германии, Франции и др. 

странах, известное еще и под названием философия существования; 
3. философское учение, представители которого настаивают на ограниченности 

познавательных возможностей мышления и видят высший род познания в 
интуиции, озарении, чувстве, инстинкте. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
 

Оценка Критерии оценивания 
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых 

заданий 
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа 

тестовых заданий 
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа 

тестовых заданий 



Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа 
тестовых заданий 

 
Выполнение реферата для формирования «УК-5.2» 
Темы рефератов по дисциплине "Философия": 

1. Роль философии в жизни человека. 
2. Философия и политика. 
3. Философия и искусство. 
4. Философия и идеология. 
5. Проблема бытия в истории философии. 
6. Современная наука о структурах и уровнях организации материи. 
7. Монистические и плюралистические концепции бытия. 
8. Философский анализ сознания. 
9. Проблема бессознательного в философии. Сознание и кибернетика. 
10. Творческая активность сознания. 
11. Познание как «отражение» и «познание» как конструирование. 
12. Космоцентризм как основа философии Древней Греции. 
13. Жизнь и философия Сократа. 
14. Учение Платона о государстве и обществе. 
15. Проблемы логики и теории познания в философии Аристотеля. 
16. Основные достижения античной философии. Оппозиция номинализма и реализма в 

средневековой философии. 
17. Учение о человеке Ф. Аквинского. 
18. Натурфилософские идеи в философии эпохи Возрождения. 
19. Этика М.Монтеня и Э, Роттердамского. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
 
Оценка Критерии оценивания 
 
 
Неудовлетворительно 

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал 
раскрыт поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, 
выводы недостаточно аргументированы, обучающийся не 
высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, 
имеются смысловые и речевые ошибки в реферате 

 
 
Удовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность 
изложения материала по теме задания, но допускает отдельные 
неточности при использовании ключевых понятий. Обучающийся не 
продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал 
в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании 
своего ответа 

 
Хорошо 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую 
структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося 
обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные источники, 
мнения известных учёных в данной области 

 
 
Отлично 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую 
структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося 
обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 
научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и трактовки, 
демонстрируется способность обучающегося анализировать 
материал, выражается его мнение по проблеме 

 
  



Кейс для формирования «УК-5.3» 
Решить кейс-задание по философии. 
Изучите кейс и предложите аргументированное решение для данной ситуации. 
«Мы всегда понимаем себя в качестве выбора своего собственного становления, 
созидания. Подобный выбор, сделанный без точки опоры и предписывающий себе 
мотивы, может казаться абсурдным. И им он в самом деле является. Человеческая 
реальность может выбрать себя, как она хочет, но не может не выбирать себя; она не 
может даже отказаться от того, чтобы быть; самоубийство, в действительности, есть 
выбор и утверждение быть. Этот выбор абсурден не потому, что он не имеет основания, 
но потому, что нет и не было возможности выбирать». 
 
Подзадача 1 
Автором приведенного отрывка является: 
 
Подзадача 2 
Данный отрывок раскрывает специфику человеческого бытия с точки зрения школы: 
 
Подзадача 3 
К числу наиболее существенных характеристик человеческого бытия автор отрывка 
относит: 
 
Критерии оценки выполнения задания 
 
Оценка Критерии оценивания 
 
 
Неудовлетворительно 

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. 
Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное 
или письменное не структурировано. Если решение и обозначено 
в выступлении или письменном ответе, то оно не является 
решением проблемы, которая заложена в кейсе 

 
 
 
 
Удовлетворительно 

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение 
раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко 
аргументировать сделанный выбор, показывает явный 
недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, 
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе 
решения может иметь место интерпретация фактов или 
предположения. Собственная точка зрения на причины 
возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При 
устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не 
отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан 
его детальный анализ, количество представленных возможных 
вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация 
окончательного выбора решения 

 
 
 
 
 
Хорошо 

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не 
приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. 
Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, 
теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная 
точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения 
установлены. При устной презентации на дополнительные 
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При 
письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не 
полный анализ кейса, без 
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для 



решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная 
проблема, количество представленных возможных вариантов 
решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного 
выбора одного из альтернативных решений 

 
 
 
 
 
Отлично 

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит 
полную четкую аргументацию выбранного решения на основе 
качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие 
теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка 
зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда 
выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной 
презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, 
выступление сопровождается приемами визуализации. В случае 
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан 
структурированный и детализированный анализ кейса, 
представлены возможные варианты решения (3-5), четко и 
аргументировано обоснован окончательный выбор одного из 
альтернативных решений 

 
Тест для формирования «УК-6.1» 
Вопрос №1 . Рационализм – это: Варианты ответов: 

1. направление в философии, представители которого основой познания полагают 
опыт; 

2. направление в современной западной философии, где утверждается практицизм, 
понимание жизни и действий человека с точки зрения последствий; 

3. направление в философии, где основой познания полагается разум. Истина может 
быть открыта разумом. 

Вопрос №2 . Гносеология – это: 
Варианты ответов: 

1. выделение человеком себя из окружающего мира, оценка им своих возможностей и 
способностей; 

2. совокупность общественных идей, теорий, взглядов, учений, настроений, 
отражающих социальную действительность; 

3. теория познания, изучающая проблемы природы познания, закономерностей, 
возможностей, пределов, а также достоверности и истинности знания. 

Вопрос №3 . Истина – это: 
Варианты ответов: 

1. способ достижения определенной цели, совокупность приемов практического или 
теоретического освоения действительности; 

2. то, что является общепринятым; 
3. верное, адекватное отражение действительности, соответствие знания 

действительности. Вопрос №4 . 
Объективный идеализм в качестве решающего фактора развития общества рассматривает: 
Варианты ответов: 

1. духовный фактор, идеальные силы, существующие объективно и влияющие на 
развитие общества и человека; 

2. внутренние психические скрытые процессы, проявляющиеся в поведении человека 
и животных; 

3. природу, климат в качестве детерминирующего начала. Вопрос №5 . 
Природа с философской точки зрения – это: 
Варианты ответов: 

1. все существующее в мире в тех или иных формах, включая и само общество, 
совокупность естественных условий существования всего человечества; 



2. весь животный и растительный мир, а также мир искусственно созданный 
человеком, в котором он обитает; 

3. свойство всякого сущего, мира вообще, заключающееся в его существовании. 
 
Критерии оценки выполнения задания 
 

Оценка Критерии оценивания 
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых 

заданий 
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых 

заданий 
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых 

заданий 
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых 

заданий 
Выполнение реферата для формирования «УК-6.2» 
Темы рефератов по дисциплине "Философия": 
 

1. Учение Ф.Бэкона о «идолах» сознания. 
2. Т. Гоббс об обществе и государстве. 
3. Философское обоснование либерализма Д.Локком. 
4. Основные идеи французского Просвещения. 
5. Этическая теория И. Канта. 
6. Диалектика Гегеля. 
7. Социальная философия К. Маркса. 
8. Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 
9. Философия мировой воли А. Шопенгауэра. 
10. Диалектика природы в работах Ф. Энгельса. 
11. Неопозитивизм и постпозитвизм: основные проблемы. 
12. Социальная доктрина О. Конта. 
13. Концепция «сверхчеловека» Ф. Ницще. 
14. Марксистская философия: классический и современный этапы. 
15. Философия свободы Н. Бердяева. 
16. Специфика естественно-научного и технического познания. 
17. Философские концепции истории науки. 
18. Компьютеризация как основа новых технологий. 

 
Критерии оценки выполнения задания 
 

Оценка Критерии оценивания 
 
 
Неудовлетворительно 

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или 
материал раскрыт поверхностно, излагаемый материал не 
систематизирован, выводы недостаточно аргументированы, 
обучающийся не высказывал своего мнения, не проявил 
способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в 
реферате 

 
 
Удовлетворительно 

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность 
изложения материала по теме задания, но допускает отдельные 
неточности при использовании ключевых понятий. 
Обучающийся не продемонстрировал способность к научному 
анализу, не высказывал в работе своего мнения, допустил 



ошибки в логическом обосновании своего ответа 

 
Хорошо 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую 
структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося 
обоснована, в работе присутствуют ссылки на научные 
источники, мнения известных учёных в данной области 

 
 
Отлично 

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую 
структуру и логику изложения, точка зрения обучающегося 
обоснована, при разработке реферата использовано не менее 5-8 
научных источников. В работе выдвигаются новые идеи и 
трактовки, демонстрируется способность обучающегося 
анализировать материал, выражается его мнение по проблеме 

 
Кейс для формирования «УК-6.3» 

Решить кейс-задание по философии. 
Изучите кейс и предложите аргументированное решение для данной ситуации. 
«Движение есть способ существования материи, следовательно, нечто большее, 

чем просто ее свойство. Не существует и никогда не могло существовать материи без 
движения. Движение в мировом пространстве, механическое движение менее 
значительных масс на отдельном небесном теле, колебание молекул в качестве теплоты, 
электрическое напряжение, магнитная поляризация, химическое разложение и 
соединение, органическая жизнь вплоть до ее высшего продукта, мышления, 

– вот те формы движения, в которых – в той или иной из них – находится каждый 
отдельный атом вещества в каждый данный момент». 

подзадача 1 
Автором приведенного отрывка является: подзадача 2 
Автор приведенного отрывка является представителем: 
подзадача 3 
Автор приведенного отрывка рассуждает о: 
формах движениях материи, способах эволюции материи или мировом устройстве: 

 
Критерии оценки выполнения задания 
 

Оценка Критерии оценивания 
 
 
Неудовлетворительно 

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. 
Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение устное 
или письменное не структурировано. Если решение и обозначено 
в выступлении или письменном ответе, то оно не является 
решением проблемы, которая заложена в кейсе 



 
 
 
 
Удовлетворительно 

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение 
раскрывается расплывчато, обучающийся не может четко 
аргументировать сделанный выбор, показывает явный 
недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, 
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе 
решения может иметь место интерпретация фактов или 
предположения. Собственная точка зрения на причины 
возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. При 
устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не 
отвечает совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан 
его детальный анализ, количество представленных возможных 
вариантов решения – 1-2, отсутствует четкая аргументация 
окончательного выбора решения 

 
 
 
 
 
Хорошо 

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не 
приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. 
Имеет место излишнее теоретизирование, или наоборот, 
теоретическое обоснование ограничено, имеется собственная 
точка зрения на проблемы, но не все причины ее возникновения 
установлены. При устной презентации на дополнительные 
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При 
письменном ответе по выполнению кейс-задания сделан не 
полный анализ кейса, без 
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для 
решения могла быть выбрана второстепенная, а не главная 
проблема, количество представленных возможных вариантов 
решения – 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного 
выбора одного из альтернативных решений 

 
 
 
 
 
Отлично 

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит 
полную четкую аргументацию выбранного решения на основе 
качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие 
теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка 
зрения на проблему и причины ее возникновения. В случае ряда 
выявленных проблем четко определяет их иерархию. При устной 
презентации уверенно и быстро отвечает на заданные вопросы, 
выступление сопровождается приемами визуализации. В случае 
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан 
структурированный и детализированный анализ кейса, 
представлены возможные варианты решения (3-5), четко и 
аргументировано обоснован окончательный выбор одного из 
альтернативных решений 

 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 
Тема 1. Философия, ее предмет, функции 

1. Понятие мировоззрения, его структура и исторические типы: миф, религия, 
философия. 

2. Философия как наука. Функции философии. 
3. Основной вопрос философии, понятие материализма и идеализма, предмет и объект 

философии. 
4. Философия как теория и метод (диалектика, метафизика, софистика, эклектика). 

Тема 2. Философия Древнего мира. 



5. Философия Древнего Китая, особенности развития. Основные философские школы 
в Древнем Китае. 

6. Философия Древней Индии, особенности развития. Основные даршаны в 
древнеиндийской философии. 

7. Особенности развития и основные этапы развития античной философии. 
Древнегреческая натурфилософия. 

8. Классический этап древнегреческой философии. Этика Сократа. 
9. Идеализм Платона. 
10. Философия Аристотеля. 
11. Эллинистическая и древнеримская философия. 

Тема 3. Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения 
12. Особенности развития средневековой философии. Основные периоды развития: 

патристика и схоластика. 
13. Социально-экономические условия формирования и основные черты 

мировоззрения человека эпохи Возрождения. Гуманизм и антропоцентризм 
Возрождения. 

14. Натурфилософия эпохи Ренессанса и Новое естествознание (Н. Кузанский, Н. 
Коперник, Г. Галилей, Дж. Бруно, Ф. Г. Парацельс). 

15. Социально-политические и утопические теории Возрождения. 
Тема 4. Философия Нового времени 

16. Особенности развития философии эпохи Нового времени. Эмпиризм Ф. Бэкона. 
Индуктивный метод. 

17. Рационализм Р. Декарта. 
18. Учение о субстанции Б. Спинозы. 
19. Монадология Г. Лейбница. 
20. Философия французского Просвещения. 

Тема 5. Немецкая классическая философия. Диалектический и исторический материализм 
К. Маркса и Ф. Энгельса 

21. Особенности развития немецкой классической философии. Трансцендентальная 
философия И. Канта. 

22. Философская система и метод Г. Гегеля. 
23. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
24. Диалектический и исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Тема 6. Современная западноевропейская философия 
25. Основные философские течения западноевропейской философии кон.19-20 вв. 

Иррационализм (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше). 
26. Позитивизм (О. Конт) и его основные периоды развития. Неопозитивизм. 

Логический позитивизм. Принцип верификации. Постпозитивизм. 
27. Экзистенциализм (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. П. Сартр). 
28. Психоанализ З. Фрейда. Проблема бессознательного. Коллективное 

бессознательное Г. Юнга. 
Тема 7. Отечественная философия 

29. Своеобразие, традиции и основные черты русской философии. 
30. Светское философское образование в России, развитие философских идей во 

взглядах М. В. Ломоносова. 
31. Особенности развития философских идей в России в первой половине XIX века. 

Славянофильство и западничество. 
32. Идея «всеединства» в русской философии и ее истоки. Понятие «цельного знания», 

учение о Софии В. С. Соловьева. 
33. Сущность «философии свободы» Н. А. Бердяева. 
34. Космизм как идея активной эволюции бытия. 

Тема 8. Онтология 



35. Онтология как философская система общих принципов познания мира. 
36. Понятие «картина мира». 
37. Проблема бытия и его основные формы. 
38. Философское учение о материи. Основные уровни и свойства материи. 
39. Движение как атрибутивное свойство материи. 
40. Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. 

Тема 9. Проблема сознания в философии 
41. Сущность и назначение психики. 
42. Сознание - высшая стадия развития психики. 
43. Биологические и социальные предпосылки формирования сознания. 
44. Соотношение сознательного и бессознательного в психической деятельности 

человека. 
45. Общественное сознание, его уровни и формы. 

Тема 10. Гносеология 
46. Философия познания: специфика, основное содержание. Сущность и структура 

познавательной деятельности. 
47. Уровни познавательной деятельности, их взаимосвязь. 
48. Понятие и формы истины. Критерии истины. 
49. Ложь, заблуждение. 

Тема 11. Научное познание и его формы 
50. Научное познание, его сущность и особенности. 
51. Методы и формы эмпирического уровня познания: наблюдение, эксперимент, 

измерение, анализ, синтез, классификация, индукция. 
52. Методы и формы теоретического уровня познания: идеализация, дедукция, 

моделирование, формализация, гипотеза, теория. 
Тема 12. Общество и природа 

53. Понятие природы. Живая и неживая природа. 
54. Проблема сущности жизни. 
55. Глобальные проблемы цивилизации. 

Тема 13. Общество: основы философского анализа 
56. Основные признаки человеческого общества. 
57. Материалистическое понимание причин развития общества: концепция 

географического детерминизма; биологического детерминизма; концепция 
исторического материализма; концепция технологического детерминизма. 

58. Идеалистическое понимание причин развития общества: концепция объективного 
идеализма; сциентистская концепция понимания причин развития общества. Теория 
факторов. 

Тема 14. Философская антропология 
59. Антропологическая проблема в философии, естествознании и медицине. 
60. Личность, индивид, индивидуальность как основные характеристики человека. 
61. Смысл жизни. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия. 
62. Аксиосфера как сфера ценностей. Социальные ценности и оценки. 
Тема 15. Философия истории 
63. Проблема единства и целостности человеческой истории. 
64. Теория формаций и теория цивилизаций в понимании развития общества. 
65. Технологические стадии, или волны цивилизации. 

 
Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины 

 
 Критерии оценивания Итоговая оценка 



 
Уровень 1. 
Недостаточный 

Незнание значительной части программного 
материала, неумение даже с помощью 
преподавателя сформулировать правильные 
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение 
практических заданий 

Неудовлетворительно/ 
Не зачтено 

 
Уровень 2. 
Базовый 

Знание только основного материала, 
допустимы неточности в ответе на вопросы, 
нарушение логической последовательности в 
изложении программного материала, 
затруднения при решении практических задач 

Удовлетворительно/ 
зачтено 

 
 
Уровень 3. 
Повышенный 

Твердые знания программного материала, 
допустимые несущественные неточности при 
ответе на вопросы, нарушение логической 
последовательности в изложении 
программного материала, затруднения при 
решении практических задач 

Хорошо/ 
зачтено 

 
Уровень 4. 
Продвинутый 

Глубокое освоение программного материала, 
логически стройное его изложение, умение 
связать теорию с возможностью ее 
применения на практике, свободное решение 
задач и обоснование принятого решения 

Отлично/ 
зачтено 
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