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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Философия» является базовой дисциплиной образовательной

программы бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общекультурных ОК - 1,  ОК – 7 .

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
юридических и гуманитарных дисциплин
          Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
         Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля
успеваемости в форме контрольных работ, тестирования и промежуточный контроль
в форме экзамена.
 Объем дисциплины составляет 108 часа, 3 зачетных единицы.
Очная форма обучения

Учебные занятия
в том числе

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

из них

Семе
стр

Все
го Лек

ции
Лаборат
орные

занятия

Практи
ческие
заняти

я

конт
роль

консул
ьтации

СРС,
в

том
числ

е
экза
мен

Форма
промежуточн
ой аттестации

(зачет,
дифференцир

ованный
зачет, экзамен

3 144 18 - 18 36 - 36 экзамен

Заочная форма обучения

Учебные занятия
в том числе

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

из них

Семе
стр

Все
го Лек

ции
Лаборат
орные

занятия

Практи
ческие
заняти

я

конт
роль

консул
ьтации

СРС,
в

том
числ

е
экза
мен

Форма
промежуточн
ой аттестации

(зачет,
дифференцир

ованный
зачет, экзамен

2 144 4 - 6 9 - 89 экзамен

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Главной целью преподавания философии является формирование у будущих
бакалавров твердых теоретических знаний по наиболее важным философским
проблемам, идеям, концепциям, которые будут способствовать более глубокому
усвоению знаний по специальным дисциплинам.
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Задачей изучения философии является реализация требований,
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования в части гуманитарной подготовки
бакалавров. Философия занимает особое место среди комплекса гуманитарных
дисциплин, изучаемых по программам подготовки бакалавров. Она является
одним из основных общеобразовательных предметов, на базе которых строится
изучение специальных дисциплин, представленных в образовательных
программах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Философия» является базовой дисциплиной образовательной
программы бакалавриата по направлению (специальности) 38.03.01 Экономика.

Изучение дисциплины «Философия» призвано способствовать развитию
интеллекта, выработки мировоззренческих ориентиров, расширению эрудиции,
развитию абстрактного мышления и формированию навыков самостоятельного
творческого мышления. Приоритетная роль философии в эффективности
познавательного процесса данного цикла определяется ее мировоззренческой и
методологической сущностью, тем обстоятельством, что она является
необходимым философским основанием частной науки.

Курс философии является методологической основой, необходимой как для
изучения конкретных экономических дисциплин, так и для изучения
гуманитарных и социальных дисциплин. На базе философии идет обучение
социологии, психологии, культурологии, экологии, право, менеджмента и других
дисциплин. Философия формирует общенаучную базу бакалавров.

Полученные знания и умения позволяют им качественно осуществлять
свою профессиональную деятельность, продолжить образование в магистратуре и
аспирантуре. Программа дисциплины строится на предпосылке, что обучение
бакалавров заложило у них в качестве входных знания об экономических
процессах, об основных фактах экономической истории, о философских основах
познания и мышления.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ)

В совокупности с другими дисциплинами гуманитарного, социального и
экономического цикла ОПОП ВО дисциплина «Философия» направлена на
формирование следующих общекультурных компетенций бакалавра
экономики:

· способностью использовать основы философских знаний для формироваия
мировоззренческой позиции (ОК-1);

· способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
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В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
· основные философские понятия и категории, закономерности развития

природы, общества и мышления;
уметь:

· анализировать мировоззренческие, социально- и личностно значимые
философские процессы;

владеть:
· навыками философского мышления для обработки системного, целостного

взгляда на проблемы общества;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1.Структура дисциплины

для очной формы обучения
Виды учебной

работы, включая
самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в

часах)
Наименование разделов и тем

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
ме

ст
ро

в

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
.

С
ам

ос
т

ра
бо

та

Формы текущего
контроля

успеваемости
(по неделям

семестра); форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Раздел 1. Роль философии в
духовном развитии
человечества

3 1-7 8 6 12

1.Предмет и структура
философского знания

2  2 2

2.Философия Древнего мира 2  - 2
3.Философия Средневековья и
Возрождения.

-  2 2

4.Новоевропейская философия -  2 2
5. Русская философия 2  - 2
6.Современная зарубежная
философия

2  - 2

Устный опрос,
написание
реферата,

тестирование

Раздел 2. Философия бытия 3 8-9 2 4 4
1.Проблема бытия в
философии

2  2 2
Устный опрос,

написание
реферата,
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2.Проблема развития
современной философии в
науке

-  2 2 тестирование

Раздел 3. Философия
сознания и познания.

3  10-12 4  4 8

1.Философские проблемы
сознания.

2  - 4

2.Прблема познания в
философии.

-  2 2

3.Научное познание. 2  2 2

Устный опрос,
написание
реферата,

тестирование

Раздел 4. Бытие человека в
современном мире.

3  13-18 4 4        12

1.Проблема человека в
философии.

2  2 4

2.Проблема смысла жизни. -  2 4
3.Человек в мире духовных
ценностей

2  - 4

Устный опрос,
написание
реферата,

тестирование

Итоговый контроль 3 36 Экзамен
Итого за курс 3  18 18 36

для заочной формы обучения
Виды учебной

работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость

(в часах)
Наименование разделов и тем

С
ем

ес
тр

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
.

С
ам

ос
т

ра
бо

та
Формы текущего

контроля
успеваемости
(по неделям

семестра); форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Раздел 1. Роль философии в
духовном развитии человечества

3 2 4  25

1.Предмет и структура
философского знания

4

2.Философия Древнего мира 4
3.Философия Средневековья и
Возрождения.

4

4.Новоевропейская философия 4
5. Русская философия 5
6.Современная зарубежная
философия

4

Устный опрос,
написание
реферата,

тестирование

Раздел 2. Философия бытия 3  1 2 8 Устный опрос,
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1.Проблема бытия в философии 4
2.Проблема развития современной
философии в науке

4
написание
реферата,

тестирование
Раздел 3. Философия сознания и
познания.

3 1 2  12

1.Философские проблемы сознания. 4
2.Прблема познания в философии. 4
3.Научное познание. 4

Устный опрос,
написание
реферата,

тестирование

Раздел 4. Бытие человека в
современном мире.

3 2 4  36

1.Проблема человека в философии. 6
2.Проблема смысла жизни. 6
3.Человек в мире духовных
ценностей

6

4.Общество как предмет
философского осмысления.

6

5. Человек в информационном мире. 6
6.Проблемы и перспективы
современной цивилизации

6

Устный опрос,
написание
реферата,

тестирование

Итоговый контроль 3 9 Экзамен
Итого за курс 3 6 6  76

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

№
п\п Содержание темы

Кол-во
часов

1 2 3
Раздел 1. Роль философии в духовном развитии человечества

   1. Тема 1.Предмет и структура философского знания.
Структура мировоззрения. Исторические типы

мировоззрения. Особенности философского мировоззрения.
Специфика философских проблем и особенности
философского знания. Основные разделы  философии.
Онтология, гносеология, аксиология. Философия о сущности
и существовании человека в мире. Место философии в
системе культуры.

2

2. Тема 2. Философия Древнего мира
Основные черты философии Древнего Востока.

Человек в философии и культуре Древнего Востока. Буддизм.
Даосизм. Конфуцианство. Формирование
западноевропейского типа философии. Особенности

2
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античной философии, ее периодизация. Раннегреческая
философия. Классический период античности. Учение о
человеке в философии Сократа. Объективный идеализм
Платона. Философская система Аристотеля.

3. Тема 3. Русская философия
Зарождение русской философии. Особенности

отечественной философии 19-20 вв., ее основные
направления. Философия Н.Бердяева. философия
всеединства В.Соловьева. русский космизм. Философия
Н.Федорова.

2

4. Тема 4.Современная зарубежная философия
Общая характеристика современной зарубежной

философии. Отношение к классической рационалистической
традиции.

 Сциентисткое (рационалистическое) направление:
неопозитивизм, структурализм, герменевтика.
Антропологическое (иррационалистическое) направление:
философия жизни, фрейдизм, экзистенциализм. Проблема
жизни, смерти и свободы человека в философии
экзистенциализма. Религиозное философское направление в
православии, католицизме, восточных религиях.

2

Раздел 2. Философия бытия
5. Тема 1. Проблема бытия в философии

Философский смысл понятия бытия. Бытие и
субстанция. Бытие и картина мира. Фомы бытия.
Материальное и идеальное, их взаимосвязь. Пространство,
время, движение как атрибуты форм бытия. Современные
концепции пространства, времени и организации материи.
Пространство и время человеческого бытия.

2

Раздел  3. Философия сознания и познания
6. Тема 1.Философские проблемы сознания.

Специфика философского подхода к проблеме
сознания. Сознание и познание. Современные концепции
происхождения и сущности сознания: деятельностная,
религиозная, символическая, психоаналистическая. Сознание
и язык, их взаимосвязь. Философские аспекты проблемы
искусственного интеллекта.

2

7. Тема 2.Научное познание
Специфика и структура научного знания.

Эмпирический, теоретический уровни научного знания.
Философские основания теорий. Формы и методы
эмпирического и теоретического исследования. Модели
развития научного знания. Понятие научной картины мира.
Роль науки в современной культуре.

2
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Раздел 4. Бытие человека в современном мире.
8. Тема 1. Проблема человека в философии.

Человек как проблема для самого себя.
Предметно- деятельностная, экзистенциональная и
социобиологическая концепции сущности человека.
Единство природного, общественного и духовного в
человеке. Человек как личность. Личность, свобода,
ответственность. Личность и культ личности.

2

9. Тема 2.Человек в мире духовных ценностей.
Нравственные ценности и их роль в человеческой

жизни. Мораль и религия. Свобода и ответственность.
Критерии нравственного поведения. Понятие
эстетического. Добро и красота, их соотношение в
духовном мире современного человека. Сущность
религиозной картины мира. Религия и ее роль в
современном мире.

2

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И ОБЪЕМ В ЧАСАХ ПРАКТИЧЕСКИХ
(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ

№
п\п Содержание темы

Кол-во
часов

   1                                       2             3
Раздел  1. Роль философии в духовном развитии человечества

   1.
Тема 1.Предмет и структура философского знания.

Цели занятия. Ввести в курс основных проблем
философии. Уяснить предмет философии и структуру
философского знания. Ознакомить студентов с
содержанием базовых философских понятий. Показать
роль философии в разрешении теоретических проблем и
решении практических задач.

План.
1.Структура мировоззрения.
2.Исторические типы мировоззрения.
3.Особенности философского мировоззрения.
4.Специфика философских проблем и особенности
философского знания.
5.Основные разделы  философии.
6.Онтология, гносеология, аксиология.

2
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7.Философия о сущности и существовании человека в
мире.
8.Место философии в системе культуры.
Темы сообщений:

1) Проблема предмета философии.
2) Язык философии.
3) Философия и наука.
4) Философия и религия.
5) Место философии в современной культуре.

2.
Тема 2. Философия Древнего мира

Цели занятия. Ознакомить с хронологией типов
философии. Показать логику эволюции предмета
философии. Дать представление о задачах и основных
темах (проблемах), которые решали философы в разные
периоды развития философии.

План.
1.Основные черты философии Древнего Востока.
2.Человек в философии и культуре Древнего Востока.
3.Буддизм. Даосизм. Конфуцианство.
4.Формирование западноевропейского типа философии.
5.Особенности античной философии, ее периодизация.
6.Раннегреческая философия.
7.Классический период античности.
8.Учение о человеке в философии Сократа.
9.Объективный идеализм Платона.
10.Философская система Аристотеля.
Темы сообщений:

1) Учение Демокрита об атомах и пустоте.
2) Жизнь и творчество Сократа.
3) Учение Платона о государстве.
4) Трактат Аристотеля «Политика».

4

3
Тема 3. Философия Средневековья и

Возрождения.

Цели занятия. Показать основные черты и этапы
развития средневековой философии, научить студента
уметь прослеживать эволюцию философских учений, уметь
рассуждать, уметь самостоятельно работать с
дополнительной литературой при подготовке к семинару.

План.

2
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1. Основные черты и этапы развития средневековой
философии.

2. Проблемы бытия, сущности и существования.
3. Реализм и номинализм.
4. Учение Августина Блаженного и Фомы Аквинского.
5. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм философии

Возрождения.
6. Философия Н.Кузанского и натурфилософия Дж. Бруно.

4
Тема 4.Новоевропейская философия.

Цели занятия. Показать  сущность метода индукции Ф.
Бэкона, рационализма Р. Декарта, основы немецкой
классической философии, сущность материализма и
диалектики, студент должен знать философию
«пессимизма», теорию о сверхчеловеке, русскую
философию XIX века, философию XX века, научить
студентов анализировать, сопоставлять, уметь определять
мировоззренческие позиции, уметь работать с
дополнительной литературой и  самостоятельно готовиться
к семинарскому.

План.
1. Социально- исторические предпосылки становления

философии Нового времени и эпохи Просвещения.
2. Формирование научной картины мира.
3. Методология познания Ф.Бекона.
4. Рационально- дедуктивный метод Р.Декарта.
5. Идеи просветителей. Вольтер. Ламети. Дидро.

Гельвецкий. Гольбах.
6. Общая характеристика немецкой классической

философии. Философия И.Канта.
7. Диалектика Г.Гегеля.
8. Основные идеи марксистской философии.

Темы сообщений:
1) Система философии И. Канта.
2) Диалектика Г. Гегеля.
3) Л. Фейербах о сущности религии.

2

5.
Тема 5. Русская философия

Цели занятия. Раскрыть особенности отечественной
философии 19-20 вв., ее основные направления, студент
должен уметь анализировать, сопоставлять, уметь

2
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определять мировоззренческие позиции, уметь работать с
дополнительной литературой и  самостоятельно готовиться
к семинарскому занятию, доказывать свою точку зрения на
семинаре.

План.
1.Зарождение русской философии.
2.Особенности отечественной философии 19-20 вв., ее
основные направления.
3.Философия Н.Бердяева.
4.Философия всеединства В.Соловьева.
5.Русский космизм. Философия Н.Федорова.
Темы сообщений:

1) Русская философия ХIХ – ХХ вв. и ее место в
мировой культуре.

2) Славянофильство: пробуждение национального
самосознания в философии ХIХ века.

3) А.И. Герцен – «вождь» западников.
4) Вл. Соловьев о русской идее и национальном

вопросе в России.
5) Н.А. Бердяев: метафизика свободы.
6)

6.
Тема 6.Современная зарубежная философия

Цели занятия. Дать характеристику современной
зарубежной философии, научить студента  уметь
прослеживать эволюцию философских учений, уметь
рассуждать, уметь самостоятельно работать с
дополнительной литературой при подготовке к семинару.

План.
1.Общая характеристика современной зарубежной
философии.
2.Отношение к классической рационалистической
традиции.
3.Сциентисткое (рационалистическое) направление:
неопозитивизм, структурализм, герменевтика.
 4.Антропологическое (иррационалистическое)
направление: философия жизни, фрейдизм,
экзистенциализм.
5.Проблема жизни, смерти и свободы человека в
философии экзистенциализма.
6.Религиозное философское направление в православии,
католицизме, восточных религиях.

2
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Раздел  2. Философия бытия
7.

Тема 1. Проблема бытия в философии

Цели занятия: Ввести в курс онтологической
проблематики. Раскрыть содержание основных
онтологических категорий. Показать структуру онтологии
и варианты решения проблемы бытия в истории философии
и науки. Охарактеризовать формы бытия. Дать
представление о картинах мира и механизме их смены в
эволюции культур и цивилизаций. Охарактеризовать
философскую, научную и религиозные картины мира.

План.
1.Философский смысл понятия бытия.
2.Бытие и субстанция.
3.Бытие и картина мира. Фомы бытия.
4.Материальное и идеальное, их взаимосвязь.
5.Пространство, время, движение как атрибуты форм
бытия.
6.Современные концепции пространства, времени и
организации материи.
7.Пространство и время человеческого бытия.
Темы сообщений:

1) Представление о бытии и небытии в истории
философии.

2) Учение Парменида о бытии.
3) Русские философы о материи.

2

8. Тема 2. Проблема развития в современной философской
науке.

Цели занятия. Раскрыть понятия развития, прогресса и
регресса, раскрыть проблему критериев прогресса

План.
1.Понятие развития. Прогресс и регресс.
2.Проблема критериев прогресса.
3.Диалектика как учение о всеобщих законах развития.
4.Динамические и статистические законы.
5.Синергетика как наука о самоорганизации систем.
6. Диалектика и синергетика.
7.Глобальный эволюционизм в современной научной
картине мира.

2

Раздел  3. Философия сознания и познания
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9.
Тема 1.Философские проблемы сознания.

Цели занятия: Ознакомить студентов с основными
концепциями происхождения и сущности сознания.
Показать связь философских идей и естествознания в
решении проблемы сознания. Ознакомить с вариантами
структурирования сознания. Дать развернутую
характеристику общественному сознанию и его уровням и
формам. Показать роль и значение сознания в
теоретической и практической деятельности людей.

План.
1.Специфика философского подхода к проблеме сознания.
2.Сознание и познание.
3.Современные концепции происхождения и сущности
сознания: деятельностная, религиозная, символическая,
психоаналистическая.
4.Сознание и язык, их взаимосвязь. Философские аспекты
проблемы искусственного интеллекта.
  Темы сообщений:

1) Проблема носителя идеального образа.
2) Объективные предпосылки и условия появления

сознания.
3) Сознательное и бессознательное.
4) Особенности первобытного мышления.
5) Мышление и интеллект. Проблема искусственного

интеллекта.
6) Проблема классификации форм общественного

сознания.
7) Знак, его природа и роль в функционировании

общества.
8) Обыденное и теоретическое сознание.
9) Идеология и общественная психология в структуре

общественного сознания.

2

10.
Тема 2. Проблема познания в философии.

Цели занятия: Ввести в курс проблем гносеологии
(теории познания, эпистемологии). Показать условия
познавательного процесса, его структуру, виды, формы и
особенности. Сформулировать концепцию истины и
проблему ее критериев. Дать характеристику научному
познанию. Указать на специфические черты социального
познания. Раскрыть значение практики как основы

2
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познания и критерия истины.
План.

1.Сущность и структура познавательного отношения
человека к миру.
2.Многообразие форм познания.
3.Социокультурная обусловленность познания.
4.Чувственное, рациональное и иррациональное в
познании.
5.Вера и знание.
6.Понятие истины. Истина как процесс.
7. Критерии истины.
8.Место гносеологии в системе философского знания.
  Тема сообщений:

1) Уровни рационального познания – рассудок и
разум.

2) Проблема критерия истины в различных
философских учениях.

3) Мыслят ли животные?
4) Интуиция и ее роль в профессиональной

деятельности юриста.

11.
Тема 3.Научное познание

Цели занятия. Дать понятие  о природе познания,
раскрыть методы и формы научного познания, научить
различать взгляды сенсуалистов, рационалистов,
агностиков на природу познания, уметь анализировать  и
определять свою точку зрения

План.
1.Специфика и структура научного знания.
2.Эмпирический, теоретический уровни научного знания.
3.Философские основания теорий.
4.Формы и методы эмпирического и теоретического
исследования.
5.Модели развития научного знания.
6.Понятие научной картины мира.
7. Роль науки в современной культуре.
Темы сообщений:

1) Роль и значение интуиции в социальном
познании.

2) Вненаучные формы постижения бытия и их
взаимодействие с научным познанием.

3) Природа научного творчества и его
закономерности.

2
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 Раздел 4. Бытие человека в современном мире.
12.

Тема 1. Проблема человека в философии.

Цели занятия: Рассмотреть мифологические,
религиозные, естественнонаучные концепции
антропосоциогенеза, их соотношение в современной
культуре. Дать современные представления о человеке как
о биопсихосоциальном существе. Показать исторические
типы личности. Продемонстрировать представления о
смысле жизни, предназначении человека в различных
культурах.

План.
1.Человек как проблема для самого себя.
2.Предметно-деятельностная, экзистенциональная и
социобиологическая концепции сущности человека.
3.Единство природного, общественного и духовного в
человеке. 4.Человек как личность.
5.Личность, свобода, ответственность.
6.Личность и культ личности.
Темы сообщений:

1) Человек — особый род сущего.
2) Биологическое, социальное и духовное в

человеке.
3) Всякий ли человек – личность?
4) Творческая сущность человека.

2

13. Тема 2. Проблема смысла человеческого
существования.

Цели занятия. Раскрыть основные  проблемы,
связанные с изучением человека: его происхождение, его
основные отношения, основные характеристики бытия,
иметь представление о том, какими методами и приемами
человек познает мир, студент должен уметь анализировать
современные философские и научные представления о
природе человека, вырабатывать самостоятельное
отношение к таким категориям человеческого бытия, как
любовь, творчество, смерть, вера, счастье и т.д. Должен
понимать связь между философским  учением о познании
приемами познания тех наук, которые он изучает.

План.
1.Современная концепция взаимосвязи сущности и
существования человека.

2
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2. Экзистенционализм о сущности и существовании
человека.
3.Проблема смысла человеческого существования.
4.Смерть как философская проблема.
5.Проблема смысла жизни в русской философии

14.
Тема 3.Человек в мире духовных ценностей.

Цели занятия. Студент должен знать гипотезы о
происхождении человека, фундаментальные
характеристики человека, категории человеческого бытия,
студент должен уметь определять социальные позиции
человека, связывать философские понятия с современной
жизнью, уметь анализировать  природу человека, уметь
понимать связь философии с естественными науками.
Студент должен уметь самостоятельно работать с
дополнительной литературой для подготовки к семинару.

План.
1.Нравственные ценности и их роль в человеческой жизни.
 2.Мораль и религия.
3.Свобода и ответственность.
4.Критерии нравственного поведения.
5.Понятие эстетического.
6.Добро и красота, их соотношение в духовном мире
современного человека.
7.Сущность религиозной картины мира.
8. Религия и ее роль в современном мире.

Темы сообщений:
1) Понятие личности в истории философии и

психологии.
2) Динамика отношения между личностью и

обществом в истории культуры.
3) Личность и ее свобода в зеркале мировых

религий.
4) Роль права в обеспечении прав и свобод

личности.

2

15.
Тема 4. Общество как предмет философского

осмысления.
Цели занятия: Показать специфику философского

подхода к изучению общества. Раскрыть содержание
основных сфер общественной жизни: экономической,
социальной, политической и духовной, показать их

2
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взаимосвязь и взаимодействие. Дать представление о
движущих силах и механизмах исторического процесса.
Сформулировать сущность и критерии общественного
прогресса.

План.
1.Понятие общества в социальной философии.
2.Модели общества как системы.
3.Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития.
4.Типология цивилизаций.
5.Формирование и развитие концепции гражданского
права.
Темы сообщений:

1) Границы применимости теории общественно-
экономической формации в понимании единства
общественной жизни.

2) Общество как стратифицированная целостность в
учении П. Сорокина.

3) Роль личности в истории.
1) Проблема социокультурных трансформаций.
2) Пространственно-временные измерения

демократии.
3) Демократия, всеобщность права и реальный

плюрализм.
16.

Тема 5. Человек в информационно- техническом
мире.

Цели занятия. Студент должен знать гипотезы о
происхождении человека, фундаментальные
характеристики человека, категории человеческого бытия,
студент должен уметь определять социальные позиции
человека, связывать философские понятия с современной
жизнью, уметь анализировать  природу человека, уметь
понимать связь философии с естественными науками.
Студент должен уметь самостоятельно работать с
дополнительной литературой для подготовки к семинару.

План.
1.Понятие техники.
2.Этапы развития системы «человек- техника».
3.Техника и духовный мир человека.
4.Современная НРТ, ее сущность.
5.Информатизация и компьютеризация.
6.Информатизация и творчество.
7.Социально- культурные последствия информатизации
современной жизни.

2
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17.
Тема 6.Проблемы и перспективы современной

цивилизации.

Цели занятия. Студент должен знать глобальные
проблемы современного общества, влияние науки на нашу
жизнь, пути развития мирового общества,  студент должен
уметь выражать свою гражданскую позицию, уметь
философски мыслить, уметь понимать свою
ответственность за нашу планету  перед поколением
потомков, самостоятельно уметь работать с
дополнительной литературой.

План.
1.Особенности современной мировой цивилизации.
2.Глобальные проблемы современности, их сущность и
происхождение.
3.Типология глобальных проблем.
4.Пути решения глобальных проблем.
5.Стратегии выживания человечества.

2

5. Образовательные технологии
При реализации учебной работы по дисциплине используются следующие

образовательные технологии: тесты на выбор правильного ответа, разбор
практических задач и кейсов.

Практические занятия по дисциплине ориентированы на применение
современных образовательных технологий, включающих решение
ситуационных задач, выполнение кейсов, деловых игр, научные дискуссии по
проблемам инвестиций.

Также могут использоваться и такие технологии как:
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты

высказывают мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение
дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентом эссе,
тезисов или рефератов по предложенной тематике. Доклад – публичное
сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы,
вопроса программы. Доклад может быть представлен различными участниками
процесса обучения: преподавателем (лектором), приглашенным экспертом,
студентом, группой студентов.

Исследовательский метод обучения – организация обучения на основе
поисковой, познавательной деятельности студентов путем постановки
преподавателем познавательных и практических задач, требующих
самостоятельного творческого решения. Этот метод позволяет организовать
творческий поиск и применение знаний, обеспечивает овладение методами
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научного познания в процессе деятельности по поиску этих знаний, является
условием формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в
самообразовании. Работа студентов строится по логике проведения научного
исследования с использованием всех научно-исследовательских методов и
приемов, характерных для деятельности ученых.

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов обсуждения
острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой
профессиональной среде, обмен опытом и творческих инициатив. Идея круглых
столов заключается во встрече единомышленников, стремящихся найти общее
решение по конкретному вопросу в формате заданной тематики,
а также в возможности для всех желающих вступись в научную дискуссию по
интересующим вопросам. Такая форма общения позволяет лучше усвоить
материал, найти необходимые решенияв процессе эффективного диалога.

Мастер-класс (от англ. Masterclass: master –лучший в какой-либо области
+ class – занятие, урок) – семинар, который проводит эксперт (известный
действующий специалист) в данной конкретной области для тех, кто хочет
улучшить свои практические достижения в этом предмете. Эксперт (мастер)
делится со слушателями какой-либо уникальной методикой, которая
применялась и успешно внедрялась лично им.

Для слушателей занятий можно выделить основные цели: систематизация
и оценка уже имеющихся у них знаний; получение новых теоретических и
практических знаний в определенной области; применение получаемых знаний
в «прикладном аспекте»; обмен опытом, знаниями, идеями; обсуждение общих
проблем и трудностей, возникающих в процессе повседневной работы;
коллегиальное обсуждение типовых задач и проблем и совместный поиск их
решения.

Обучение в сотрудничестве – педагогическая технология, которая
предполагает организацию групп студентов, работающих совместно над
разработкой какой-либо темы, решением задачи. При этом, в отличие от других
технологий обучения, преподаватель является полноправным участником
процесса обучения и одновременно осуществляет координацию, управление
ходом дискуссий, а также подготовку материалов, разработку плана работы,
обсуждаемых вопросов.

Обучение по аналогии – обучение, при котором приобретение новых
знаний и умений осуществляется путем применения к новой ситуации
представлений об аналогичных случаях.

Презентация - (от англ. Presentation – представление, преподнесение,
изображение) способ наглядного представления информации с использованием
аудиовизуальных средств. Презентация на базе информационно-
коммуникационных технологий содержит в себе текст, иллюстрацию к нему,
использует гиперссылки.

Самообучение – метод, при котором обучаемый взаимодействует с
образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и
других обучаемых. Для самообучения на базе современных технологий
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характерен мультимедиа-подход, при котором используются образовательные
ресурсы: печатные материалы, аудио- и видеоматериалы,
компьютерные обучающие программы, электронные журналы, интерактивные
базы данных и другие материалы, доставляемые по компьютерным сетям
(Самостоятельная работа – подготовка к занятиям).

Смешанное обучение (комбинированное) – способ организации учебного
процесса, объединяющий несколько различных методов, форм и способов
традиционного обучения (лекции, семинары, самостоятельное изучение и т.д.).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(ПО МОДУЛЮ)
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Философия»

подразумевает применение следующих форм:
· самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий;
· самостоятельная работа во внеаудиторное время.

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторских занятий:
- во время лекций предлагается предоставление студентам возможности
формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также комментировать и
дополнять предлагаемый преподавателем материал.

- за время практического занятия самостоятельная работа заключается в
решении задач, выполнении программированных заданий, упражнений,
контрольных работ, самостоятельно выступать с докладом по реферату и активно
участвовать в дискуссии.

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:
- написание рефератов, представляющие собой самостоятельное изучение и

краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы по
определенной преподавателем или выбранной студентом теме;

- выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые задания,
упражнения, задачи.

Содержание самостоятельной работы

Темы и вопросы для самостоятельной работы Виды и содержание
самостоятельной
работы

Философия и научная картина мира
       Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля
и мир Галилея. Основные категории научной картины
мира: вещь, пространство, время, движение, число,
цвет, ритм и их философская интерпретация в
различные культурные и исторические эпохи.

1. Выполнение темы
самостоятельной
работы по
рекомендуемой
литературе и
подготовке докладов к
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Научные конструкции Вселенной и философские
представления о месте человека в космосе.

Философия религии
Религия как предмет философии (взаимоотношения
европейской философии и христианского вероучения).
Философские концепции Бога: политеизм, пантеизм,
деизм, монотеизм. Атрибуты Бога в монотеизме.
Доказательства бытия Бога: онтологическое,
космологическое, телеологическое,
антропологическое. Религиозный опыт. Кризис
западной теологии и религиозной философии.
Философия искусства
Предмет эстетики. Понятие художественного
сознания. Разработка основных эстетических
категорий: критика искусства Платоном и теория
катарсиса Аристотеля. Противоборство сторонников
иконоборчества и иконопочитания в Средние века. Ф.
Аквинский о природе прекрасного. Источники
рационализма и наукообразия художественных теорий
Возрождения. Эстетика Просвещения о соотношении
спонтанных и разумных начал в художественном
творчестве. Самоценный статус искусства в эстетике
романтиков. Неклассическая эстетика: Шопенгауэр,
Ницше. Влияние картины мира XX века на
становление нового типа художественного видения.
Антитопичность постмодерна. Ирония, игровое
начало, цитатность. Культ аутентичности в искусстве
постмодерна.
Философия и история
       Философские концепции исторического развития:
концепции прогрессивного однолинейного развития,
концепции многолинейного развития, циклического
развития. Русская философия об исторической
самобытности России. П.Я.Чаадаев о судьбе России.
Западники и славянофилы о русской истории.
Проблема «конца истории».
Философия и культура
        Теории происхождения культуры. Культура и
культ. Человек в мире культуры. Культура и
цивилизация. Внешняя и внутренняя культура.
Массовая культура и массовый человек. Культура и
контр культура. Основные контр культурные
движения. Кризис культуры и пути его преодоления.
Культура и природа.

практическому
занятию.
2. Подготовка
рефератов по
предложенным темам.
3. Выполнение
экспериментальной
работы по выбранной
теме и обсуждение
полученных
результатов.
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Скептицизм и агностицизм
Скептицизм (софисты Горгий и Протагор, Пиррон и
его школа).
Эмпиризм и скептицизм Д.Юма. Юм о духовной
субстанции и причинности.
Теория познания И. Канта. Синтез рационализма и
эмпиризма. Априорные формы чувственности и
рассудка и их роль в познании. Обоснование научного
знания. Понятие вещи-в-себе. Агностицизм. Отказ от
фундаментализма  в неклассической философии.
Знание и реальность
Понятие наивного реализма. Активная роль субъекта в
процессе познания. Отражение и конструирование.
Познание, творчество и практика.
Структура процесса познания. Чувственное познание и
его формы. Соотношение субъективного и
объективного в чувственном образе. Рациональное
познание и его формы. Мышление, логика, язык и
действительность. Рациональное и иррациональное в
познавательной деятельности. Интуиция и ее роль в
познании.
Проблема истины
Классическая концепция истины и ее проблемы.
Когерентная теория истины. Логический критерий
истины. Понятие истины с точки зрения прагматизма.
Конвенциональная концепция истины. Марксистская
концепция истины. Понятия абсолютной и
относительной истины. Догматизм и релятивизм.
Объективность истины. Конкретность истины.
Практика как критерий истины.Понятие морали и основные этические теории
Понятия «этика», «мораль», «нравственность», их
происхождение и смысл. Мораль как особая форма
регуляции общественных отношений и поведения
человека. Нравственное поведение и нравственное
сознание.
Проблема обоснования нравственных ценностей в
античной философии. Учение Сократа. Критика
софистов. Взаимосвязь познания и добродетели.
Этическая концепция Платона. Учение о
добродетелях. Этическая теория Аристотеля. Учение
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Основные этические теории и проблема морального
выбора
Этическая система И. Канта. Принцип автономии
морали. Понятие категорического императива.
Утилитаристская этика. Этические концепции И.
Бентама и Дж.С. Милля. Общий и частный  интерес.
Позиция разумного эгоизма. Соотношение пользы и
добродетели.
Моральный нигилизм Ф. Ницше. Отрицание
моральных ценностей.
Ситуация морального выбора, ее характеристики.Общество как предмет философского анализа
Общество как социальный способ бытия человека.
Природное и социальное, их отличия и
взаимодействие. Основные философские подходы к
пониманию общества. Религиозно-идеалистический
подход (Платон, Гегель), натуралистические теории
общества (Т. Гоббс, Дж. Локк, географический
детерминизм Монтескье, биологический детерминизм
Г. Спенсера), материалистический подход (К. Маркс).
Общество как целостная система. Материальное и
духовное производство, их взаимосвязь и развитие.
Понятие общественного сознания, его структура.
Обыденное и теоретическое сознание. Идеология,
общественная психология и массовое сознание.
Политическое, правовое, нравственное, эстетическое и
религиозное сознание.
Общество и личность. Общественные и личные
интересы. Соотношение исторической необходимостиФилософия и глобальные проблемы современности
         Кризис современной цивилизации: гибель
природы, перенаселение, терроризм, нищета
развивающихся стран. Создание мировой системы
хозяйства. Попытка глобального регулирования
социальных и экономических основ жизни
человечества. Борьба за права человека. Наука и ее
влияние на будущее человечества. Философия о
возможных путях будущего развития мирового
сообщества.

Примерная тематика рефератов по дисциплине «Философия»

1.Культурно-исторические предпосылки возникновения философии. Философия и
мировоззрение.
2.Специфика философского знания. Философия и наука.
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3.Философия, ее предмет, ее проблематика.
4.Предназначение и функции философии.
5.Философия и культура.
6.Зарождение и особенности античной философской мысли.
7.Философия Платона. Место Платона в истории философии.
8.Философское учение Аристотеля.
9.Особенности средневековой философии.
10.Августин Блаженный - выразитель идей средневековой патристики.
11.Философские взгляды Фомы Аквинского и современность.
12. Антропоцентризм и гуманизм в философской мысли Возрождения.
13.Социальные и научные предпосылки философии Нового времени.
14.Проблема метода познания в философии Нового времени.
15.Философия Ф. Бэкона.
16.Философия Р. Декарта.
17.Материализм и пантеизм Б. Спинозы.
18.Философские взгляды Дж. Локка.
19.Философские воззрения Т. Гоббса.
20.Субъективный идеализм (Д. Юм, Дж. Беркли).
21.Проблема человека в философии Просвещения (Вольтер, Руссо).
22.Критическая философия И. Канта.
23.Система и метод философии Гегеля.
24.Философия марксизма.
25.Позитивизм в XIX веке (О. Конт, Г. Спенсер).
26.А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление.
27.Идеал «сверхчеловека» Ф. Ницше.
28.Традиции и особенности русской философии XI-XVII веков.
29.П.Я. Чаадаев об исторической судьбе России.
30.Культурно-историческая альтернатива «славянофильство и западничество».
31.«Философия общего дела» Н.Ф. Федорова.
32.Философия «всеединства» B.C. Соловьева.
33.Религиозная философия Н.А. Бердяева.
34.Идеи русского космизма и современность.
35.Основные течения западной философии XX века.
36.Проблема человека в философии XX века (экзистенциализм, персонализм,
философская антропология).
37.Эволюция религиозной философии в XX веке.
38.Проблема знания и языка в философии XX века (неопозитивизм,
структурализм, герменевтика).
39.3игмунд Фрейд и фрейдизм.
40.Психоанализ и философия постфрейдизма.
41.Становление новой картины мира в философии XX века. «Постпозитивизм» и
философия науки.
42.Философское решение проблемы бытия - зеркало мировоззрения эпохи.
43.Проблема бытия: многообразие форм, видов и уровней.
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44.Проблема субстанции в философии. Историческое развитие представлений о
материальной субстанции.
45.Всеобщие характеристики бытия объективной реальности.
46.Проблема сознания в истории философии.
47.Проблема сознания в русской религиозной философии.
48.Сущность и структура сознания.
49.К. Маркс и 3. Фрейд о сознании и бессознательном: сравнительный анализ.
50.Многообразие форм духовно-практического освоения мира.
51.Проблема классификации форм знания и познавательной деятельности.
52.Интуиция и творчество.
53.Концепции истины в истории философии.
54.Структура, формы и функции практики в процессе познания.
55.Исторические типы отношения человека и природы и их отражение в
духовных ценностях человечества.
56.Идея В.И. Вернадского о ноосфере и ее актуальность.
57.Проблема жизни на Земле, ее уникальность и множественность во Вселенной.
58.Экологическая проблема. Угроза глобальной экологической катастрофы.
59.Эволюция философских воззрений на общество.
60.Общество - целостная саморазвивающаяся система.
61.Общество как продукт деятельности людей и пространство их бытия.
62.Основные сферы общественной жизни и их специфика.
63.Формационный и цивилизационный подходы к анализу исторического
процесса.
64.Философия истории.
65. Общественное сознание: ее сущность и структура.
66.Проблема человека в философии.
67.Проблемы жизни и смерти в духовном опыте человека.
68.Личность и общество. Личность как субъект общественных отношений.
69.Диалектика свободы и ответственность личности на современном этапе
развития цивилизация.
70.Философия культуры.
71.Культура и цивилизация. Специфика цивилизация Востока и Запада.
72.Социокультурные проблемы развития России.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

Результаты
(освоенные

компетенции)

Показатели оценки
результата

Критерии
оценивания
результата

способностью знать: - освоена;
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использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции (ОК-1);

способностью к
самоорганизации и
самообразованию (ОК-
7);

- основные философские
понятия и категории,
закономерности развития
природы, общества и
мышления;

уметь:
- анализировать

мировоззренческие,
социально- и личностно-
значимые философские
процессы

владеть:
- навыками философского

мышления для обработки
системного, целостного
взгляда на проблемы
общества

- частично
освоена;
- не освоена

7.3. Примерные (типовые) контрольные задания или иные материалы для
проведения промежуточной аттестации

7.3.1. Примерные (типовые) контрольные задания

Тесты на проверку «знать», формируемые компетенции: ОК-1, ОК – 7.

1. Термин «философия» означает:
а) рассуждение;
б) компетентное мнение;
в) профессиональную деятельность;
г) любовь к мудрости.

2. Философские решения не могут быть:
       а) гипотетическими;
б) окончательными;
в) неоднозначными;
г) сложными.

3. Ответы на философские вопросы ищут в:
       а) религиозных верованиях;
       б) мифологических представлениях;
в) научных исследованиях;
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г) доводах и умозаключениях разума.

4. Какой вопрос не относится к исходным вопросам высших и вечных
интересов человеческого разума, согласно представлениям И. Канта?

а) Что я могу знать?
б) Что я должен делать?
в) Что есть моя конечная цель?
г) На что я могу надеяться?

5. Устойчивая система взглядов на мир, убеждений, представлений, верований
человека, определяющих выбор определенной жизненной позиции, отношение к
миру и другим людям, — это:

а) мировосприятие;
б) миропонимание;
в) мировоззрение;
г) мироощущение.

6. Совокупность подходов, приемов, способ решения разнообразных
практических и познавательных проблем — это:

а) методика;
б) метод;
в) методология;
г) механизм.

7. Под философией понимают …
а) систему религиозных учений о мире и человеке
б) совокупность нравственных учений и норм
в) жизненную мудрость
г) систему теоретических воззрений на мир и место в нем человека

8. Миропонимание, мировосприятие, мироотношение в своей
совокупности образуют…

а) концепцию
б) мировоззрение
в) картину мира
г) теорию

9. _____ представляет собой совокупность теоретически осмысленных
взглядов на человека, мир и взаимоотношения между человеком и миром.

а) Религия
б) Искусство
в) Право
г) Философия
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10. Вопросы «Существует ли мир сам по себе или он существует от Бога?
Что лежит в основе изменений, происходящих в мире? Каковы основные законы
и движущие силы его развития?» относятся к…

а) гносеологии
б) социальной философии
в) философской антропологии
г) онтологии

11. Помогая человеку понять свое место в природе и обществе, философия
выполняет ________ функцию.

а) гуманистическую
б) аксиологическую
в) прогностическую
г) методологическую

12. Разрабатывая новые стратегии отношений человека и природы в
современных условиях, философия выполняет ______________ функцию.

а) эвристическую
б) критическую
в) информационную
г) практическую

13. Роль философии в научном познании связана с …
а) уточнением абстрактных понятий
б) разработкой умозрительных схем
в) утверждением альтернативного способа мировосприятия
г) разработкой методологии познания

14. По мнению Платона, философия служит…
а) практическому преобразованию мира
б) рациональному познанию Бога
в) познанию вечного бытия
г) установлению законов природы

15. Философия, выступая в качестве науки, опирается на …
а) рациональное осмысление действительности
б) личный мистический опыт
в) положения Священного Писания
г) чувственно-эмоциональное восприятие  действительности

16. Онтология Платона, утверждающая, что в основе бытия лежит идея
Блага, характеризуется как...

а) дуализм
б) гуманизм
в) объективный идеализм
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г) субъективный идеализм

17. Основателем даосизма в Китае был:
а) Мо Цзы;
б) Лао Цзы;
в) Конфуций;
г) Чжуан Цзы.

18. Среди основополагающих принципов учения Конфуция нет следующего:
а) слушаться старших по возрасту и званию;
б) сдерживать себя, избегать крайностей;
в) формировать собственный, независимый стиль жизни и мышления;
г) быть гуманным.

19. Управление обществом в конфуцианстве сравнивается с отношениями:
а) отца и сына;
б) матери и детей;
в) друзей;
г) сотрудников.

20. Среди постулатов легизма отсутствует следующий:
а) человек от природы добр;
б) интересы  отдельных  индивидов  (социальных  групп) взаимно

противоположны;
в) основной стимул в соблюдении законов — страх перед наказанием;
г) закон — один для всех.

21. Карма в древнеиндийской философии — это:
а) закон вечного круговорота бытия;
б) понятие долга и предназначения;
в) закон воздаяния;
г) выход за пределы круга перевоплощений.

22. Дхарма в древнеиндийской философии — это:
а) понятие долга и предназначения;
б) закон вечного круговорота бытия;
в) абсолютное духовное освобождение;
г) вид религиозно-духовной практики.

23. Буддизм ввел в качестве исходного понятия в свою философию:
а) надежду;
б) любовь;
в) желание;
г) страдание.
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24. В древневосточной философии это понятие включает в себя и представление об
энергии,   поддерживающей все сущее:

а) карма;
б) нирвана;
в) дао;
г) сансара.
25. Гераклит Эфесский считал, что первоэлементом является:
а) вода;
б) огонь;
в) земля;
г) дерево.

26. Сократ в молодости обучался в школе:
а) софистов;
б) пифагорейцев;
в) милетцев;
г) элеатов.

27. О рабовладельческой демократии он говорил: «Худшее — это
большинство»:

а) Пиррон;
б) Диоген;
в) Сократ;
г) Клеанф.

28. По мнению этого философа, знание — высшая добродетель и путь к
обретению других добродетелей: сдержанности, мужества и справедливости. Кто
этот философ?

а) Пиррон;
б) Сократ;
в) Диоген;
г) Хрисипп.

29. По Эпикуру, наслаждение от еды есть удовольствие:
а) динамическое;
б) статическое;
в) разумное;
г) совершенное.

30. Согласно стоикам, злорадство относится к такому виду страстей, как:
а) удовольствие;
б) вожделение;
в) страх;
г) печаль.
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31. Поскольку нет никакого основания предпочитать один порядок устройства
государства другому, следует подчиняться обычаям той страны, в которой живешь,
— так считал:

а) Клеанф;
б) Пиррон;
в) Аристотель;
г) Платон.

32. Для Платона мир нереальный и недействительный — это мир:
а) первоматерии;
б) эйдосов;
в) множества конкретных предметов и вещей;
г) представлений.

33. Основополагающей категорией Аристотель считал:
а) сущность;
б) обладание;
в) положение;
г) время.

34. Сократ говорил: «Я знаю, что ничего не знаю, но...»
а) знать все и невозможно;
б) знания увеличивают скорбь;
в) знать что-то вовсе и не нужно;
г) другие не знают и этого.

35. По Аристотелю, человек — это:
а) двуногое без перьев;
б) нравственное существо;
в) душа в темнице тела;
г) политическое животное.

36. Майевтика — это:
а) ироничное подтрунивание;
б) форма назидания;
в) легкая беседа «ни о чем»;
г) общение с собеседником с целью обретения им истины.

37. Основателем этики в западноевропейской философии считается:
а) Фалес;
б) Сократ;
в) Платон;
г) Аристотель.

38. О том, что во главе государства должны стоять философы, говорил:
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а) Хрисипп;
б) Сократ;
в) Платон;
г) Аристотель.

39. «В одну и ту же реку нельзя войти дважды», — говорил:
а) Фалес;
б) Анаксимандр;
в) Гераклит;
г) Левкипп.

40. В центре внимания основанной Пифагором школы было то, что, по
мнению философа, лежит и в основе всего сущего, это:

а) порядок;
б) Бог;
в) разум;
г) число.

41. Квинт Тертуллиан провозгласил:
а) «Христианское откровение упраздняет мудрость мира сего»;
б) «Верую, потому что нелепо»;
в) «Божественное и дьявольское постоянно борются между собой»;
г) «Ищите и обрящете».

42.Он был рожден в семье римского чиновника, учился риторике у скептиков,
затем был приверженцем манихейства, но, перейдя в христианство, стал виднейшим из
отцов западной церкви:

а) Иероним Блаженный;
б) Амвросий Медиоланский;
в) Аврелий Августин;
г) Василий Кессарийский.

43. Задача средневековой философии, с точки зрения схоластов, состояла в
том, чтобы:

а) исследовать социальную действительность;
б) исследовать природу;
в) найти рациональные доказательства веры;
г) сформировать христианскую философию в противовес языческой.

44.   Учение   Фомы  Аквинского   и   целое религиозно-философское
направление, им созданное, называется:

а) атомизмом;
б) томизмом;
в) августинизмом;
г) папизмом.
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45. Фома Аквинский, развивая теорию отдельных душевных сил или свойств в
духе Аристотеля, считал, что:

а) разумная душа находится в зависимости от сенситивной, возвышаясь над
вегетативной;

б) вегетативная душа определяет сенситивную и разумную душу;
в) разумная душа возвышается над вегетативной и сенситивной;
г) сенситивная душа определяет вегетативную, а та, в свою очередь, руководит

разумом.

46. Номинализм в своей атаке на строгую рационализацию религиозных
догматов, тем самым:

а) укрепил христианскую теологию;
б) подготовил почву для отделения теологии от философии;
в) поставил на новую основу авторитарное положение церкви;
г) затормозил формирование позитивизма Нового времени.

47.   Гуманистическое   мировоззрение   впервые   стало складываться в:
а) Нидерландах;
б) Германии;
в) Италии;
г) России.

48. Термин «реформация» имеет отношение к критике:
а) католической церкви;
б) английской буржуазии;
в) французских рантье;
г) немецкого бюргерства.

49. Наиболее выдающимися представителями немецкого реформационного
движения являются:

а) Виклиф;
б) Ян Гус;
в) Жан Кальвин;
г) Мартин Лютер.

50. Лютер выступал против идеи о том, что:
а) человек может напрямую обращаться к богу;
б) церковь — единственный посредник между богом и человеком;
в) священники не могут отпускать мирянам грехи;
г) человек полон чувства вины и греха.

51. В учении Кальвина, как и Лютера, значительное место занимает учение о:
а) личной свободе и творческой активности человека;
б) предопределении как вечном спасении только по воле бога;
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в) независимости человека от социального окружения и государства;
г) ведущей роли католической церкви в деле спасения человеческой души.

52. Религиозно-философские воззрения Томаса Мюнцера были близки к идеям:
а) мистического индивидуализма;
б) античного платонизма;
в) утопического коммунизма;
г) римского цезарепапизма.

53. Тонкий дипломат и проницательный государственный деятель, Н.
Макиавелли рассматривал политику как:

а) божественную волю, реализуемую через поступки людей;
б) своеобразное отражение моральных норм, однозначно определяющих

человеческие поступки;
в) автономную сторону человеческой деятельности, воплощение свободной

человеческой воли, корректируемую естественными законами жизни и
человеческой психологии;

     г) систему религиозных догматических установлений, контролирующих
жизнь общества и государства.

54. Понимание Макиавелли соотношения политики и морали зачастую
определяется другими как:

а) гуманизм;
б) объективизм;
в) цинизм;
г) анархизм.

55. В философии политики Жана Бодена (1530—1596) государство
рассматривается как:

а) гарант социальной справедливости и равенства всех граждан перед законом;
б) форма осуществления власти церкви над обществом;
в) власть нескольких семей, при которой монарх является абсолютным

источником права и политики;
г) политическая власть аристократии, которая для управления обществом

формирует выборный коллегиальный орган.

56. Идеолог голландской буржуазной революции Гуго Гроций философски
обосновал теорию:

а) абсолютного (божественного) права, при котором реализуется проявление
божьего суда;

б) естественного права, когда его сущность отражает общечеловеческую природу;
в) государственного права, когда оно создается управляющей верхушкой для

решения своих проблем;
г) эгалитарного права, когда признаются права и свободы всех граждан

государства.
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57. Термин «утопия» означает буквально:
а) удаленный остров;
б) идеальное государство;
в) несуществующее место;
г) великая мечта.
58. Определяющее значение для формирования философии Нового времени

имело:
а) развитие протестантизма как нового направления мирового христианства;
б) формирование наук, в первую очередь, естественных;
в) становление абсолютной монархии;
г) подъем народного и революционного движения.

59. По мнению большинства историков философии, Ф. Бэкон являлся
родоначальником европейского:

а) идеализма и стоицизма;
б) объективизма и скептицизма;
в) материализма и эмпиризма;
г) позитивизма и прагматизма.

60. По Ф. Бэкону, эмпирия — это:
а) опыт, опирающийся на эксперимент;
б) изолированное чувственное восприятие;
в) форма, присущая самой вещи;
г) мыслительный образ вещи, отраженный в сознании.

61. Основной рабочий метод Ф. Бэкона — это:
а) анализ;
б) синтез;
в) дедукция;
г) индукция.

62. Прежде, чем заявить: «Я мыслю, следовательно, существую», Декарт
утверждал:

  а) «верую, потому что нелепо»;
б) «во всем должно сомневаться»;
в) «любовь движет солнца и светила»;
г) «знание — сила».

63. Главным атрибутом материи, по Декарту, является:
а) делимость;
б) протяженность (распространенность);
в) вечность;
г) изменчивость.
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64. Основным методом получения истинных и практически полезных фактов
Декарт считал:

а) созерцательный анализ;
б) эмпирическую индукцию;
в) рациональную дедукцию;
г) спекулятивный синтез.
65. Целый ряд философских направлений, развивающих идеи Декарта, в

истории философии называют:
а) картезианством;
б) сенсуализмом;
в) реализмом;
г) деизмом.

66. Философия Декарта сыграла значительную роль в становлении:
а) диалектического материализма;
б) механистического естествознания;
в) объективного идеализма;
г) протестантской теологии.

67. Так Гоббс называет «склонность людей вредить себе взаимно, которую
выводят они из своих страстей, но главное, из тщеславного самолюбия, права всех на
все»:

а) социальный упадок;
б) естественное состояние;
в) природное заблуждение;
г) психическое отклонение.

68. По Гоббсу, государство — это «великий Левиафан», началом рождения
которого можно считать момент, когда:

а) великий вождь захватывает власть в племени и силой покоряет остальных;
б) старейшины убеждают соплеменников покориться власти одного человека

или группы людей;
в) жрецы обманом устанавливают власть богатых и знатных;
г) каждый человек добровольно отрекается от права владеть самим собой.

69. Гоббс является последовательным сторонником той государственной
власти, которую мы можем назвать сегодня:

а) монархической;
б) демократической;
в) аристократической;
г) олигархической.

70. По мнению Дж. Локка, свобода человека:
а) абсолютна и никем не контролируема;
б) относительна, зависит от конкретных условий жизни человека;
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в) ограничена свободой других людей;
г) ограничена силой государства.;

71. Впервые в философии политики Дж. Локк в своей работе «Два трактата об
управлении государством» предлагает идею:

а) демократического централизма;
б) просвещенной монархии;
в) разделения властей;
г) общественного договора.

72. В основе философской системы Спинозы лежит учение о:
а) методе;
б) акциденции;
в) субстанции;
г) боге.

73. В философии Джорджа Беркли «быть» означает:
а) существовать независимо от нашего сознания;
б) определяться совокупностью свойств в пределах субстанции;
в) быть воспринимаемым ощущениями;
г) существовать в человеческом представлении.

74. Беркли отрицал существование:
а) материи;
б) Бога;
в) ощущений;
г) сознания.

75. «Позитивные» законы Монтескье разделял на три основных типа, к которым
не относятся:

а) естественные;
б) международные;
в) политические;
г) гражданские.

76. По Монтескье, естественным доисторическим состоянием человечества был
закон:

а) войны всех против всех;
б) мира всех со всеми;
в) общественного договора;
г) борьбы за существования.

77. Представление о «духе законов» Ш. Монтескье положило начало
направлению:

а) духовного монизма;
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б) географического детерминизма;
в) европейского гуманизма;
г) социального фатализма.

78. Для Вольтера равенство людей — это, прежде всего, равенство:
а) природное;
б) имущественное;
в) политическое;
г) сословное.

79. Для Ж. Ж. Руссо равенство людей — это равенство:
а) природное;
б) имущественное;
в) политическое;
г) сословное.

80. Руссо считал единственно справедливым правителем общества и сувереном:
а) просвещенного монарха;
б) избранного президента;
в) объединенный народ;
г) парламент.

81. Согласно Руссо, посредством общественного договора человек обретает:
а) собственную свободу;
б) неограниченное право;
в) гражданское право;
г) естественное право.

82. По Канту, предмет и явление в мире, данные в восприятии, для познающего
субъекта есть:

а) вещь в себе;
б) феномен;
в) ноумен;
г) интеллектуальный синтез.

83. В этике Канта обосновывается нравственный закон, согласно которому
человек является «целью в себе», поскольку:

а) связь между чувственным стимулом и поведением имеет характер прямой
необходимости;

б) человек — это существо, способное к абсолютно свободной автономной
мотивации поведения;

в) человек должен согласовывать свою автономную мотивацию с мотивацией
других людей, рассматривая их как средство достижения своих целей;

г) человек должен согласовывать свою автономную мотивацию с мотивацией
других людей, рассматривая их как цель в самих себе.
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84. По Канту, нравственная ценность поступка тем выше, чем более он:
а) соответствует действующему закону;
б) доставляет личное удовлетворение;
в) подчинен абстрактному чувству долга;
г) связан с гуманными или дружескими чувствами.
85. В этике Канта современники усмотрели:
а) основу новой системы права;
б) моральное доказательство существования бога;
в) истоки нового естествознания;
г) основы современной метафизики.

86. Русским философом, создателем философии Всеединства, является…
а) Г.В. Плеханов
б) В.С. Соловьев
в) Н.А. Бердяев
г) Н.Г. Чернышевский

87. Направление русской общественной мысли XIX века, приверженцы
которого отстаивали идею самобытного развития России, ее религиозно-
исторического и культурно-национального своеобразия, получило название…

а) народничества
б) западничества
в) славянофильства
г) евразийства

88. В основе всех философских построений славянофильства лежала
идея…

а) справедливого общественного устройства
б) ориентации на лучшие достижения европейской мысли
в) мировой революции
г) истинной веры и истинной церкви

89. В основе философии истории евразийства лежит утверждение о том,
что…

а) Россия в своем развитии должна ориентироваться исключительно на
прогрессивный опыт Европы

б) опыт российской истории в силу своей исключительности не может
быть понят и воспринят представителями других народов

в) Россия – особая страна, органически соединившая в себе элементы
Востока и Запада

г) Россия враждебна Европе

90. Первым древнерусским философом был…
а) Нил Сорский
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б) Илларион
в) Владимир Мономах
г) Филофей

91. Необходимым условием сознания, по Шеллингу, является:
а) постоянное общение людей;
б) автономная деятельность Я в отношении внешнего мира;
в) взаимодействие с высшим духом;
г) неосознанная деятельность инстинктивного Я.

92. Последователи Гегеля отвергли его мнение о необходимости совпадения
воедино государственной власти, религии и принципов философии. Это:

а) правые гегельянцы;
б) старогегельянцы;
в) младогегельянцы;
г) неогегельянцы.

93. Фейербах называл способ иллюзорного, мнимого удовлетворения
человеком своих потребностей (в тех объективных условиях, когда его активность не
приводит к реальным последствиям):

а) политикой;
б) философией;
в) наукой;
г) религией.

94. «Новая этика и религия человека», к которой призывал Фейербах, это религия и
этика:

а) права;
б) государства;
 в) Абсолюта;
 г) любви.

95. Центром мировоззрения К. Маркса считается:
а) материалистическое понимание истории;
б) категорический императив;
в) безосновная воля;
г) диалектика абсолютного духа.

96. По Марксу, в основе развития общества лежит развитие:
а) сознания;
б) производительных сил;
в) мирового исторического процесса;
г) взаимодействия бога и природы.

97. Шопенгауэр считал, что жизнь людей, в принципе — это:
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а) удел радостей и прогресса;
б) цепь тревог, разочарований и мучений;
в) подобие маятнику — от безмятежного счастья к горечи и страданию и наоборот;
г) серая и безликая «жизнь насекомых».

98. Согласно Шопенгауэру, человеческая история — это:
а) прогрессивное движение к обществу всеобщего благоденствия;
б) неизбежное приближение Страшного Суда;
в) бессмысленное сплетение событий;
г) непредсказуемая игра случайности, отражающая внутреннюю закономерность.

99. Согласно учению О. Конта, развитие человеческого общества проходит
последовательно три стадии или состояния человеческого духа:

а) мифологическую — философскую — позитивную;
б) теологическую — метафизическую — позитивную;
в) религиозную — позитивную — натуралистическую;
г) философскую — позитивную — религиозную.

100. Социальным принципом О. Конта была формула:
а) жить, чтобы жить;
б) жить ради дела;
в) жить для себя;
г) жить для других.

101. Глава позднего позитивизма Д.С. Милль разработал учение о принципах
неполной:
            а) дедукции;

б) индукции;
в) этики;
г) семантики.
102. Г. Спенсер сформулировал свой основополагающий закон о том, что

непрерывное перераспределение существующих телесных частиц и их движений —
это:

а) эволюция;
б) революция;
в) стагнация;
г) трансформация.

103. Основатель марбургской школы неокантианства Г. Коген полагал, что
предметом познания является:

а) вещь в себе;
б) комплекс ощущений;
в) понятие о вещи;
г) акт категориального синтеза.
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104. «Философия жизни» — это философское направление, которое сосредоточено
на:

а) создании научных теорий и систем;
б) формулировании основных нравственных законов;
в) полноте переживаний в духовной внутренней жизни человека;
г) созерцании бесконечных изменений в природе и обществе.
105. В философии Ф. Ницше основным понятием является:
а) безосновная воля;
б) воля к жизни;
в) воля к власти;
г) воля как «жизненный порыв».

106. В области социальных явлений Ницше рассматривал волю к власти как
основу:

а) государственного права;
б) прав и свобод человека;
в) права сильного;
г) права на жизнь.

107. В области этики Ницше выдвинул основной девиз провозглашенной им
«переоценки ценностей»:

а) «Человек — это звучит гордо!»;
б) «Горе слабому!»;
в) «Человек человеку — бог»;
г) «Будьте кротки как голуби и мудры как змеи».

108. Согласно Ж. П. Сартру, свобода для человека —
а) завоевание цивилизации;
б) великое счастье;
в) неизбежное тяжкое бремя;
г) недостижимая мечта.

109. Способность к творчеству у человека, по мысли Бергсона, связана, в
первую очередь с:

а) деятельностью рассудка;
б) общественной потребностью;
в) иррациональной интуицией;
г) врожденной необходимостью.

110. Наиболее положительное и ведущее к действию состояние духа человека,
согласно прагматизму Ч. Пирса, — это состояние:

а) веры;
б) поиска;
в) сомнения;
г) убежденности.
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111. Известное утверждение прагматизма (по Ч. Пирсу):
а) истина — то, что доказано;
б) истина — то, что полезно;
в) истина — то, что привычно;
г) истина — то, что непостижимо.
112. Согласно экзистенциализму, сущность человека определяется:
а) совокупностью производственных отношений;
б) божественным предопределением;
в) собственным выбором человека своей цели;
г) непостижимой судьбой.

113. В герменевтике основная задача философии, по Г. Гадамеру, — это:
а) исследование философских письменных памятников;
б) современная интерпретация древних идей;
в) толкование и осмысление текста;
г) сближение философского размышления с литературно-художественным

творчеством.

114. Согласно психоаналитическому учению 3. Фрейда, жизнь в целом и
большинство конкретных поступков человека определяется:

а) мышлением;
б) бессознательным;
в) разумом;
г) рассудком.

115. В психоанализе среди скрытых основ души человека нет инстинкта:
а) агрессии;
б) смерти;
в) либидо;
г) социальности.

116. Согласно психоанализу, культура человечества строится на:
а) стремлении прямо и непосредственно удовлетворить первичные влечения и

инстинкты;
б) уменьшении чувства вины человека;
в) снижении тревожности индивида;
г) сублимации первичных комплексов.

117. Какому философу — Гегелю, Марксу, Платону, Плотину — какая
трактовка бытия принадлежит?

а) бытие природы, в действительности, — небытие, «иное»; подлинное
бытие не имеет возникновения (начала), оно вечно возникающее; постигается с
помощью размышления;
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б) бытие — объективная реальность, независимая от сознания человека;
оно материально, к его различным сферам относятся — неорганическая и
органическая природа, биосфера и т.д.; оно включает в себя общественное
бытие;

в) бытие является вечным саморазвитием и самодвижением абсолютной
идеи; инобытие идеи — природа; понятие есть истина бытия;

г) бытие — это Единое, которое есть все и ничто; оно — потенция всех
вещей; будучи выше жизни, оно является ее причиной, оно эманирует, порождая
все; оно — прекраснейшее, совершенное.

118. Какому философу — Фоме Аквинскому, Аврелию Августину, Дж. Беркли,
Ж. П. Сартру — какое определение бытия принадлежит?

а) бытие есть сущность и существование человека; при этом сущность человека
предшествует его существованию; человек есть то, что сам из себя делает; при этом он
осужден быть свободным;

б) Бог и только Он есть истинно существующее; неизменно пребывающее, все
порождающее, источник всякого бытия;

в) быть — это быть воспринимаемым через посредство чувств; ощущение и
объект восприятия — одно и то же;

г) Бог есть предельно совершенная форма бытия, подлинность, благородство,
истинность.

119. Онтология как раздел философского знания — наука о всеобщем, в
истории философии не называлась:

а) первая философия;
б) метафизика;
в) объективная логика;
г) эпистемология.

120. К законам материалистической диалектики не относится закон:
а) единства и борьбы противоположностей;
б) тождества материи и сознания;
в) перехода количества в качество, и обратно;
г) отрицания отрицания.

121. По Шеллингу, в основе мира лежит:
а) бессознательное;
б) абсолютная идентичность;
в) апейрон;
г) беспредельное.

122. Гегель считал, что в основе реальности лежит:
     а) абсолютная идентичность;
б) абсолютное бессознательное;
в) абсолютная идея;
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г) абсолютное божество.

123. Утверждение существования двух видов бытия – «мира идей» и «мира
вещей» – принадлежит…

а) Протагору
б) Аристотелю
в) Платону
г) Пифагору

124. Философская позиция, предполагающая множество исходных
оснований и начал бытия, называется…

а) дуализмом
б) провиденциализмом
в) скептицизмом
г) плюрализмом

125. Представление об объективной, необходимой взаимосвязи и
взаимообусловленности всех явлений характеризует…

а) детерминизм
б) мистицизм
в) индетерминизм
г) синергетику

126. Древнегреческие натурфилософы VI – V вв. до н.э. отождествляли
материю (субстанцию) с…

а) объективной реальностью
б) телесными вещами
в) различными природными стихиями
г) бытием как таковым

127. Философы-идеалисты понимают под субстанцией…
а) дух
б) космос
в) материю
г) природу

128. Всякая картина мира …
а) искажает действительность
б) выявляет некоторые существенные стороны действительности
в) упрощает и схематизирует действительность
г)дает образное и символическое описание действительности
д) дает исчерпывающее объяснение действительности

129. Механическая картина мира базировалась на понятии (ях) …
а) биологической и социальной эволюции
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б) диалектического развития
в) неделимой корпускулы
г) абсолютного пространства и времени
д) нелинейности развития

130. Картина мира, разработанная Джордано Бруно, включала в себя …
а) тезис о бесконечности Вселенной
б) тезис о конечности Вселенной
в) идею перводвигателя
г) идею множественности миров
д) идею геоцентризма

131. Утрата объектом или предметной системой способности к
выполнению тех или иных необходимых функций называется…

а) регрессом
б) диалектическим отрицанием
в) случайностью
г) синергией

132. Сведение высших форм движения к низшим ведет к …
а) солипсизму
б) механицизму
в) нигилизму
г) абстракционизму

133. Согласно материалистической позиции, характерной чертой времени
является…

а) протяжённость
б) необратимость
в) изотропность
г) трёхмерность

134. Категорией, обозначающей длительность существования и
последовательность смены состояний материальных объектов, является…

а) количество
б) движение
в) время
г) пространство

135. Первым среди естествоиспытателей научно обосновал идею о
пространстве и времени как неразрывных неотъемлемых свойствах
материальных процессов…

а) Г.В.Лейбниц
б) Д.Бруно
в) Г.Галилей
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г) И.Ньютон

136. Согласно диалектике, источником развития выступает…
а) стремление к установлению равновесия
б) любое изменение объекта
в) внешнее воздействие на объект
г) разрешение внутренних противоречий

137. Единство качества и количества есть…
а) норма
б) время существования
в) граница
г) мера

138. С точки зрения диалектического материализма, законы диалектики…
а) отражают саморазвитие абсолютного духа
б) имеют универсальный характер
в) есть теоретические конструкции, не обнаруживающие себя в

объективной реальности
г) реализуются только в живой природе

139. Относительно связи движения и развития верным является суждение,
что…

 а) «не всякое движение является развитием»
 б) «не всегда развитие есть движение»
 в) «движение тождественно развитию»
 г) «движение и развитие не связаны друг с другом»

140. Элементы диалектики встречаются в метафизическом подходе,
который называется…

а) догматизм
б) софистика
в) релятивизм
г) эклектика

141. Для  антропоцентрического мировоззрения характерно положение:
а) человек живет вещами и существует лишь для космоса

физических тел;
б) весь земной мир и человек в нем — это момент неуклонного

движения к Богу;
в) человек есть совокупность всех общественных отношений;
г) человек есть мыслящая вещь.

142. В структуру человека как живой системы сегодня не включается:
а) психическое;
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б) социальное;
в) техническое;
г) идеальное.

143. По мысли Ж. П. Сартра, человек — это:
а) сверхчеловек;
б) богочеловек;
в) человекобог;
г) будущее человека.

144. С точки зрения И. Хейзинги, человек — это существо:
а) изготавливающее орудия;
б) рациональное;
в) играющее;
г) символическое.

145. В глубинной психологии К.Г. Юнга коллективное бессознательное в
психике отдельного человека включает:

а) Аниму/Анимуса;
б) архетипы;
в) маску;
г) тень.

146. Согласно учению социобиологии Э. Уилсона, среди стереотипических
форм человеческого поведения отсутствует:

а) защита определенного местообитания;
б) семейственность;
в) социализация;
г) миролюбие.

147. Социал-дарвинизм признает, что:
а) человек есть и природное, и социальное существо;
б) в обществе, как и в природе, действует естественный отбор;
в) необходимо   иметь   целенаправленный   контроль   над

воспроизводством людей;
г) социальные проблемы и конфликты не зависят от природных

задатков человеческого рода.

148. Неповторимое своеобразие отдельного человека (внешность, характер,
привычки, особенности и т.д.), в противоположность типовым чертам, — это:

а) индивид;
б) индивидуальность;
в) личность;
г) субъект.



50

149. В материалистической философии душу человека ассоциируют с:
а) психикой;
б) сознанием;
в) идеальным центром «я»;
г) бессознательным.

150. С точки зрения гедонизма, смысл жизни состоит в том, что:
а) жизнь — это отречение от мира и умерщвление плоти ради

искупления грехов;
б) жизнь — это стремление к счастью как подлинному назначению

человека;
в) жизнь — это наслаждения, желательно, как можно более

разнообразные, здесь и сейчас;
г) жить — значит из всего извлекать пользу.

151. По мысли М. Бубера, смысл и основание собственного бытия для человека
обнаруживается в:

а) саморефлексии;
б) самоутверждении;
в) сопереживании жизни других существ;
г) соучастии в бытии других существ.

152. С точки зрения Гегеля, человеческая свобода имеет своей предпосылкой:
а) необходимость;
б) знание;
в) волю;
г) произвол.

153. Лишение человека свободы, трансформация человеческой деятельности и
ее результатов в самостоятельную силу, превращающую субъекта в объект, в
философии понимается как:

а) произвол;
б) фатум (рок);
в) предопределение;
г) отчуждение.

154. Центральная идея философии С. Кьеркегора:
а) человек — это уникальная индивидуальность. И чем более он

совершенствуется, тем больше приносит пользы обществу и улучшает его;
б) основная антропологическая единица — народ. Он проявляет свои

возможности, таланты и деятельные способности в отдельных индивидах;
в) духовный индивид, единичный человек противостоит социальной среде и

совершенствуется вопреки ей и ее законам;
г) реально существуют только универсальные явления — род, класс, государство,

общество. Отдельные индивиды безлики, анонимны и неистинны.
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155. По С. Кьеркегору, мыслящее сознание неизбежно приходит к парадоксу:
а) оно стремится осознать себя как «вещь»;
б) оно хочет осознать себя, и в то же время — боится этого;
в) оно не может решить, что же такое само «мышление»;
г) оно ничего так не хочет, как осмыслить то, что невозможно осмыслить.
156. Ответственность человека за свои поступки возможно только при наличии:
а) выбора;
б) вины;
в) непреодолимой силы;
г) необходимости.

157. Способом бытия человека как сознательного существа, обладающего
сознанием, является…

а) государство
б) искусство
в) жизнь
г) общество

158. Признание независимого существования биологического и
социального в человеке характеризуется как…

а) субстанциализм
б) трансцендентализм
в) кентавризм
г) психофизический параллелизм

159. Процесс формирования человека от исходного предкового вида к
человеку разумному носит название…

а) антропогенеза
б) социализации
в) цефализации
г) хомогенеза

160. Разум рассматривается в качестве существенного свойства человека  в
философии…

а) Возрождения
б) Средневековья
в) Античности
г) Нового времени

161. Бунт как утверждение свободы человека, выбирающего собственную
сущность, обосновывал…

а) К. Маркс
б) Ф. Ницше
в) А. Камю
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г) З. Фрейд

162. Социоцентрическая установка в определении сущности человека
разделялась…

а) П.А. Сорокиным
б) З. Фрейдом
в) В.С. Соловьевым
г) О. Контом
д) К. Марксом

163. В своей трактовке сущности человека экзистенциализм исходит из
того, что…

а) существование человека предшествует его сущности
б) фундаментальной характеристикой человека является мышление
в) человек ответствен не только за себя, но и за других людей
г) причины поступков человека находятся в его социальном окружении
д) поведение человека обусловлено природными факторами

164. В философии эпохи Возрождения человек понимается, прежде всего,
как…

а) художник
б) политическое животное
в) творец
г) совокупность общественных отношений
д) раб Божий

165. К числу традиционных антропологических вопросов средневековой
философии следует отнести проблему…

а) спасения
б) доказательств бытия Бога
в) свободы воли
г) существования универсалий
д) соотношения души и тела

166. Современная концепция антропогенеза опирается на…
а) идею реинкарнации
б) антропогонические мифы
в) теорию эволюции органического мира
г) идею креационизма
д) теорию генно-культурной коэволюции

167. Индивиды, не интегрированные полностью ни в одну культурную
систему, представляют _________________ культуру.

а) массовую
б) маргинальную
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в) элитарную
г) народную

168. В регулировании поведения человека мораль опирается на...
а) достижения науки и техники
б) государственное принуждение
в) общественное мнение и устоявшиеся обычаи и традиции
г) официально принятые письменные установления

169. «Цель оправдывает средства», – считают представители...
а) гедонизма
б) аскетизма
в) прагматизма
г) провиденциализма

170. Светская философия отказывается от поиска смысла жизни в...
а) преобразовании себя и общества
б) потустороннем мире
в) самой жизни
г) служении людям

171. Представители экзистенциализма полагали, что смысл жизни прежде
всего определяется...

а) философскими учениями
б) социальными нормами
в) самим человеком
г) культурными традициями

172. «Наслаждение является высшим благом и критерием человеческого
поведения», – утверждают сторонники…

а) эвдемонизма
б) эгоизма
в) гедонизма
г) волюнтаризма

173. Познание в современной философии преимущественно рассматривается
как:
       а) способности, умения, навыки в определенной области деятельности;
 б) значимая информация в аспекте деятельности;
 в) объективная реальность, данная в сознании действующего человека;
         г) обусловленный практикой процесс приобретения и развития  знаний;

174. По Гегелю,  в процессе познания последовательность этапов такова:
а) ощущение — внутренние и внешние идеи — размышление;
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б) чувственный опыт и априорные категории — чистые (неэмпирические)
принципы;

в) чувственное познание и врожденные идеи — рациональное познание;
г) чувственная достоверность — восприятие — рассудок.

175. В философии «агностицизм» понимается как:
а) рассмотрение процесса познания;
б) рассмотрение объектов познания;
в) полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания;
г) сомнение в возможности познания.

176. В современной гносеологии объект познания:
а) существует «сам по себе»;
б) противостоит субъекту познания;
в) в своем определении зависит от концептуальной системы познающего;
г) является частью самопознающего субъекта.

177. Определенный этап познавательного процесса, на котором информация
об объекте, полученная в ощущениях и восприятиях, сохраняясь в сознании,
воспроизводится позже без прямого воздействия объекта на субъект — это:

а) чувственное отражение;
б) познавательный контакт с объектом познания;
     в) представление;
    г) объяснение.

178. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не
обладающий доказательной силой, называется:

а) абстрактным;
б) теоретическим;
в) обыденным;
г) научным.

179. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она:
а) абстрактна;
б) объективна;
в) субъективна;
г) абсолютна.

180. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии:
а) ложь;
б) заблуждение;
в) суждение;
г) предрассудок.

181. Среди современных концепций истины отсутствует:
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а) когерентная;
б) соответствия;
в) системная;
г) прагматическая.

182. Предвосхищение деятельности и ее результата с точки зрения выработки
идеалов, решений, программ, норм и плана предстоящей деятельности:

а) прогнозирование;
б) предусмотрение;
в) целеполагание;
г) опережение.

183. Любое изменение, преобразование, процесс — это:
а) эволюция;
б) развитие;
в) инволюция;
г) движение.

184. К общелогическим методам познания не относится…
синтез
анализ
аналогия
наблюдение

185. Субъект познания в современной гносеологии — это:
а) абстрактный индивид;
б) реальный ученый или философ;
в) технические средства (компьютер, научное оборудование и т.д.);
г) мыслительный коллектив.

186. Современные гносеологические исследования предполагают:
а) эмпиризм;
б) рационализм;
в) интуитивизм;
г) теоретико-методологический плюрализм.

187. Формой практики не является:
а) преобразование природы с помощью орудий труда;
б) преобразование общественного бытия через изменение существующих

социальных отношений;
в) воздействие  предметов  и явлений  мира на органы чувств человека;
г) научный эксперимент.

188. Практика по своим функциям в процессе познания не является:
а) основой познания и его движущей силой;
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б) целью познания;
в) критерием истины;
г) успешной заменой теоретических исследований и научного творчества.

189. К основным формам живого созерцания (в теории познания как
отражения) не относится:

а) представление;
б) восприятие;
в) идея;
г) ощущение.

190. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии
связана с направлением:

а) рационализма;
б) реализма;
в) скептицизма;
г) сенсуализма.

191. Форма мышления, отражающая предельно общие закономерные связи,
стороны, признаки явлений, закрепляемые в определениях (словах):

а) понятие;
б) категория;
в) дефиниция;
г) термин.

192. Предложение «Волга впадает в Каспийское море» в философии может быть
рассмотрено как форма мышления, а именно, как:

а) понятие;
б) категория;
в) суждение;
г) умозаключение.

193. Из суждения-посылки «Все люди мыслят» и суждения, обосновывающего
знание, «Я —  человек», сделайте умозаключение:

а) я отношусь ко всем людям;
б) все люди похожи на меня;
в) я мыслю;
г) животные тоже мыслят.

194. Согласно Г. Гадамеру, предметом понимания является:
а) смысл;
б) текст;
в) «суть дела»;
г) контекст.
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195. В западноевропейской философии рационализм преимущественно
развивался на основе метода:

а) аналогии;
б) индукции;
в) дедукции;
г) анализа.

196. Чувственной формой познания является...
а) интуиция
б) гипотеза
в) рефлексия
г) восприятие

197. По мнению представителей ____________, «знания о вещах
изменчивы и текучи, и поэтому о всякой вещи можно сказать двояко и
противоположным образом».

а) агностицизма
б) гносеологического оптимизма
в) догматизма
г) скептицизма

198. «Нет ничего в разуме, чего первоначально не было бы в чувствах», –
утверждают представители…

а) эмпиризма
б) рационализма
в) сенсуализма
г) агностицизма

199. К формам рационального познания не относится…
а) гипотеза
б) теория
в) умозаключение
г) восприятие

200. Гносеология - это раздел философии, в котором изучаются вопросы:
а) сущности и смысла истории
б) сущности человека
в) природы познания и его возможностей
г) первоосновы всех вещей

201. Понятием «идеальное» характеризуются…
а) природные условия
б) логические нормы рассуждения
в) экономические отношения
г) нравственно-моральные нормы
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д) знания о мире

202. Основными характеристиками сознания являются…
а) предметность
б) идеальность
в) противоречивость
г) активность
д) субъективность

203. Сознание и бессознательное…
а) изолированы друг от друга
б) абсолютно противоположны
в) являются двумя относительно самостоятельными сторонами единой

психической реальности человека
г) взаимосвязаны
д) взаимодействуют между собой и способны достигать единства

204. Для теории психоанализа З. Фрейда характерны…
а) использование метода свободных ассоциаций
б) использование метода толкования снов
в) моделирование психических процессов
г) положение о тождественности сознания и психики
д) положение о преимущественно сексуальном характере вытесненного

205. К общелогическим методам познания не относится…
а) дедукция
б) эксперимент
в) индукция
г) абстрагирование

206. Общество является предметом исследования такой философской
науки, как:

а) культурология;
б) социальная философия;
в) гносеология;
г) политология.

207. Постижением процесса общественной жизни занимается...
история философии
философия человека
философия природы
философия истории

208. В философии Нового времени (Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Кант) основное
внимание в рассмотрении развития науки было обращено на:
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а) общество как целостную систему, в которой человек лишь составная ее часть;
б) человека, и общество понималось как совокупность отдельных индивидов с их

способностями, поведением, действиями;
в) общество, как совокупность объективно данных человеку общественных

отношений, а человек при этом находится на пересечении, в «узлах» разнообразных
общественных связей;

г) человека и общество одновременно, поскольку они являются
взаимодополняющими и постоянно взаимодействующими сторонами.

209. Согласно концепции М. Вебера, общество — это:
а) жизненный мир, построенный в соответствии с феноменологией

сознания;
б) понимающее «бытие-в-мире»;
в) свободный практический и творческий выбор;
г) система социальных действий и их смыслов.

210. В марксизме утверждается, что структура общества вытекает из:
а) жизни людей согласно их речевым актам;
б) истолкования смысла социальных действий людей;
в) формы материального производства;
г) соответствующего общественного договора.

211. В русском космизме общество интерпретируется с точки зрения так
называемого «натуралистического» подхода, при котором общество — это:

а) воплощение совершенной идеи справедливости;
б) открытая система, действующая на основе «социальных технологий» и

«социальной инженерии»;
в) продолжение природы и космических закономерностей;
г) «град земной», стремящийся к совершенству «града божьего».

212. Отчуждение во взаимоотношениях человека и общества наступает тогда,
когда:

а) человек непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, соединяющего
в себе природные, социальные и духовные качества;

б) происходит растворение человека в абстрактных социальных качествах, в
утрате им контроля над результатами своей деятельности в обществе;

в) осуществляется освоение личностью разнообразных условий и форм
деятельности, ее плодов и результатов;

г) выработанные культурой устойчивые, упорядоченные стереотипы
деятельности превращаются для отдельного человека в его собственный способ
жизнедеятельности в обществе.

213. К главным составным частям общества (согласно учениям Ферсмана,
Плотникова, Дьяконова) не относится:

а) антропосфера;
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б) социосфера;
в) ноосфера;
г) техносфера.
303. К источникам саморазвития общества не должно относиться:
а) взаимодействие общества и природы;
б) использование техники и новых информационно-технологических

возможностей в целях совершенствования человеческого существования;
в) саморазвитие техносферы и искусственной реальности, кардинально

изменяющее статус человека;
г) развитие духовной сферы в направлении к идеалу.

214. Гегель полагал, что развитое общество — это:
а) нравственная реальность;
б) общество всеобщего благоденствия;
в) царство божие;
г) правовое государство.

215. Гегель рассматривал историю в своей работе «Философия истории», как:
а) становление свободного человека;
б) самоцельное становление свободы;
в) развитие мирового духа во времени;
г) развитие мирового духа в пространстве.

216. В социальной сфере у Гегеля значительную роль играет понятие идеала,
который:

а) рассматривается в плане судьбы индивидуума и его реализация как
«должного» переносится в трансцендентный мир;

б) в своей реализации отодвигается в необозримое будущее, при условии, что
трансцендентное есть прямое продолжение посюсторонней жизни;

в) есть воплощение творческой программы «идеи», и должен быть осуществлен в
жизни ближайшего поколения;

г) есть существующий оплот европейского «священного союза».

217. В марксизме процесс развития общества описывался в виде:
а) циклов;
б) стрелы;
в) спирали;
г) маятника.

218. В своей философии истории И.Г. Гердер полагал, что человечество в своем
развитии закономерно приходит к:

а) царству божию;
б) декадансу;
в) гуманизму;
г) варварству.
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219. По Фихте, целью истории человечества является:
а) побуждение идентичности;
б) устремление к субординации;
в) установление координации;
г) определение диспозиции.

220. По Шеллингу, история может быть определена, как:
а) воплощение абсолютной свободы;
б) постепенная реализация правового закона;
в) проявление необходимости;
г) воплощение божественного замысла.

221. Ход человеческой истории в виде линейного поступательного движения
(прогресса) описывался, преимущественно, в трудах:

а) немецкого философа К. Ясперса;
б) новоевропейских философов Ф. Бэкона и Р. Декарта;
в) французского историка и культуролога Ф. Броделя;
г) русского историка и ученого Л. Н. Гумилева.

222. Разновидностями социального детерминизма являются концепции…
а) экономического детерминизма
б) экзистенциализма
в) постмодернизма
г) провиденциализма
д) географического детерминизма

223. В христианской философии подробно разработана идея о «конце света».
Концепцию о «конце истории» выдвинул:

а) Ф. Бродель;
б) П. Сорокин;
в) Ф. Фукуяма;
г) А. Тойнби.

224. Против самой идеи прогресса в человеческой истории выступали:
а) К. Сен-Симон и Г. Спенсер;
б) Н. К. Михайловский и П. Л. Лавров;
в) К. Маркс и Ф. Энгельс;
г) Ф. Ницше и А. Камю.

225. Фактору случайности в саморазвитии общества основное значение придает
современное направление:

а) герменевтики;
б) структурализма;
в) постмодернизма;
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г) синергетики.

226. Согласно концепции Л. Н. Гумилева, уровнем организации этноса не является:
а) популяция;
б) семья;
в) группа (община, анклав и т.д.);
г) субэтнос.

227. Социальный институт, который представляет собой способ присвоения
людьми продуктов материального и духовного производства, а также природных
объектов, называется:

а) семья;
б) государство;
в) собственность;
г) власть.

228. Главным условием существования и развития общества является(-
ются)...

а) материальное производство
б) вера в Бога
в) справедливые отношения между людьми
г) освоение космоса

229. «Естественное состояние», по Т. Гоббсу, – это…
а) любовь к ближнему
б) война всех против всех
в) примирение с действительностью
г) равновесие любви и ненависти

230. Государство, власть и властные отношения составляют ядро...
политической сферы
семейно-бытовых отношений
экономической сферы
духовной сферы

231. Из философов Античности наибольший вклад в исследование
общества внесли...

а) Левкипп и Демокрит
б) Платон и Аристотель
в) Парменид и Зенон
г) Фалес и Анаксимен

232. Согласно плюралистическому пониманию истории…
а) различные социальные организмы подчиняются общим законам

исторического развития
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б) человеческого общества как целостного образования не существует
в) каждое историческое образование возникает, развивается и рано или

поздно с неизбежностью гибнет
г) ход истории предопределяется божественным провидением
д) разнообразие в историческом развитии не отрицает идею единства

истории

233. Разновидностями социального детерминизма являются концепции…
а) технологического детерминизма
б) демографического детерминизма
в) провиденциализма
г) экзистенциализма
д) постмодернизма

234. В западноевропейской философии первым философом, поставившим в
центр своих размышлений человека, был...

а) И. Кант
б) Сократ
в) Августин
г) Ф. Аквинский

235. Основной причиной отчуждения, согласно К. Марксу, служит…
а) частная собственность на средства производства
б) система ценностей конкретного общества
в) неразвитость общественных отношений
г) обусловленность человеческого бытия природными факторами

236. Согласно ________, проявлением отчуждения является
«одномерность» современного человека.

а) Г. Маркузе
б) Н. Бердяеву
в) Ф.Ницше
г) З. Фрейду

237. Диалектическое противоречие личности и общества может быть
выражено как противоречие…

а) материального и идеального
б) субъективного и объективного
в) абстрактного и конкретного
г) индивидуализации и унификации

238. Общественное поведение человека и коллективное поведение
животных…

а) различаются способностью людей организовывать неформальные
объединения
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б) ничем не различаются
в) не имеют ничего общего
г) обусловлены действием инстинктов
239. Наука как специфический тип духовного производства и социальный

институт возникла в эпоху:
а) античности;
б) средних веков;
в) Возрождения;
г) Нового времени.

240. К существу научной революции не относится…
а) построение новых теоретических концепций
б) создание новых методов исследования
в) исследование истории предмета
г) создание новых исследовательских программ

241. В философии прагматизма наука рассматривается как:
а) система достоверных, доказанных опытом знаний и сведений;
б) коллективная вера людей в представления своей эпохи;
в) процесс получения новых знаний о природе и человеке;
г) малоэффективное средство познания жизни с помощью аналитического метода.

242. Определяя специфику научного знания, К. Поппер выдвинул
принцип…

а) кодификации
б) фальсификации
в) унификации
г) верификации

243. Псевдонаучным – называется в философии…
а) знания, спекулирующее на совокупности популярных теорий
б) знания, полученное в результате отхода от принятых норм

познавательного процесса
в) знания, не отвечающее критериям научности, но нашедшее поддержку

власти
г) протознание, которое  в будущем станет научным

244. На современном этапе мощных социальных потрясений важную роль
играют гуманистические концепции, отражающие общечеловеческие идеалы и
цели общественного развития. А. Швейцеру принадлежит концепция:

а) «заслужи любовь ближнего»;
б) «путь ненасилия»;
в) «благоговение перед жизнью»;
г) «цель для человечества».
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245. О. Конт был убежден, что во всех научных исследованиях необходимо
стремиться «к замене слова «почему» словом...»:

а) что;
б) зачем;
в) сколько;
г) как.

246. Предлагая свою классификацию наук, О. Конт все науки разделил на две
группы:

а) точные и гуманитарные;
б) теоретические и прикладные;
в) философские и естественные;
г) позитивные и негативные.

247. В области научного познания, по мысли Ницше, истина — это:
а) цель научного познания;
б) объективное отражение действительности;
в) актуальное мнение;
г) полезное заблуждение.

248. С точки зрения представителей эмпириокритицизма, задача философии состоит
в:

а) обобщении достижений естественных наук;
б) выработке ответов на «вечные» вопросы человечества;
в) «очищении» опыта в научном познании от посторонних представлений;
г) создании целостной картины мира.

249. С позиции картины мира классической науки …
а) связь разных уровней организации осуществляется через хаос
б) сложноорганизованным системам нельзя навязывать пути их развития
в) развитие мира ретросказуемо и предсказуемо в силу его линейного

характера
г) случайность понимается как конструктивный фактор развития
д) мир жестко связан причинно-следственными отношениями

250. В зависимости от темпов развития и характера развития
промышленного производства культуры делятся на:

а) традиционные и индустриальные
б) высокие и низкие
в) скотоводческие и ремесленные
г) восточные и западные

251. В науке термин "ноосфера" означает…
а) отношений между государствами
б) утверждение значения разума как космического феномена
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в) объединение человечества в единую мировую систему
г) система глобального моделирования окружающей среды

252. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль
отведена:

а) государству;
б) нации;
в) экономике;
г) науке.

253. Современный этап развития цивилизации характеризуется как ______
общество.

а) патриархальное
б) традиционное
в) постиндустриальное
г) индустриальное
д) информационное

254. Современные исследователи отмечают положительное значение таких
социальных последствий перехода к постиндустриализму, как…

а) утверждение класса носителей знания в качестве основного
б) размывание и распад социальных связей
в) сопровождение производства богатства все большим риском
г) инновационный характер производства
д) усиление социального неравенства

255. К глобальным экологическим проблемам относится...
а) угроза распространения ВИЧ-инфекции
б) международная преступность
в) современный энергетический кризис
г) преодоление контраста в развитии разных стран

256. Для разрешения глобальных проблем необходимо...
а) снизить темп научно-технического прогресса
б) унифицировать национальные культуры
в) изменить потребительское отношение человека к природе
г) прекратить исследование космоса

257. Необходимым и предварительным условием решения всех глобальных
проблем является...

а) освоение ресурсов Мирового океана
б) предотвращение III-й мировой войны
в) регулирование темпов роста народонаселения
г) преодоление распространения опасных болезней



67

258. Философия полагает, что человечество может выжить…
а) разумно начав подходить к потреблению природных богатств, и

совместно решая  глобальные проблемы
б) освоив космос
в) отказавшись от техногенной цивилизации
г) сделав развитие техники своей главной целью

Письменные задания на проверку «уметь», формируемые компетенции: ОК-
1, ОК – 5
1. Предназначение и смысл философии.
2. Мифология и философия.
3. Философия и религия.
4. Философия и искусство.
5. Диалектика и метафизика.
6. Жизнь и учение Будды.
7. Проблема человека в философии конфуцианства.
8. Космоцентризм как основа философии Древней Греции.
9. Жизнь и философия Сократа.
10.Учение Платона о государстве и обществе.
11.Проблемы логики и теории познания в философии Аристотеля.
12.Оппозиция номинализма и реализма в средневековой философии.
13.Фома Аквинский: учение о человеке.
14.Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения.
15.Этика М. Монтеня и Э. Роттердамского.
16.Эмпиризм и рационализм философии Нового времени.
17.Т. Гоббс об обществе и государстве.
18.Дж. Локк о субъекте познания и активности мышления
19.Монадология Г. Лейбница: основные идеи и принципы.
20.Социальная философия французского Просвещения.
21.Этическая теория Иммануила Канта.
22.Диалектика Г.В.Ф. Гегеля.
23.Философия истории Г.В.Ф. Гегеля.
24.И.Г. Фихте о назначении ученого и человека.
25.Антропологический принцип философии Людвига Фейербаха.
26.Философия мировой воли (А. Шопенгауэр).
27.Философия нигилизма Ф. Ницше.
28.Концепция человека С. Кьеркегора.
29.Критика интеллекта и рационального познания в философии А. Бергсона.
30.Прагматизм и проблема истины.
31.Проблема человека в философии К. Маркса.
32.Материалистическое понимание истории.
33.Диалектика природы в работах Ф. Энгельса.
34.О монистическом понимании истории (Г.В. Плеханов).
35.Проблемы социальной философии в работах В.И. Ленина.
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36.В.И. Ленин о диалектике.
37.«Философия жизни»: закон науки и судьба.
38.Э. Гуссерль о кризисе европейского человечества и философии.
39.М. Вебер об интуитивизме и натурализме в гуманитарных науках.
40.Неопозитивизм и постпозитивизм: основные проблемы.
41.Экзистенциализм и феноменология.
42.Проблема «понимания» и герменевтика.
43.Бессознательное и проблема индивидуализации.
44.Монистические и плюралистические концепции бытия.
45.Материя, пространство, время, движение: проблемы понимания.
46.Диалектика как учение об универсальных связях бытия,  движения и

развития.
47.Проблема тождества бытия и мышления.
48.Психика, мышление, сознание: философский анализ.
49.Проблема бессознательного в философии.
50.Познание как «отражение» и познание как «конструирование».
51.Познание как социальный процесс.
52.Социальное и гуманитарное познание.
53.Общество как система.
54.Формационный и цивилизационный подходы к пониманию процесса развития

общества.
55.Общество и природа: проблемы взаимосвязи.
56.Общество как развивающаяся система: эволюция и революция.
57.Проблема взаимосвязи социального пространства и социального времени.
58.Индивид, индивидуальность, личность.
59.Личность и общество.
60.Личность и власть.
61.Социально-экономические классы и профессиональная структура общества:

современное понимание.
62.Национальное самосознание и национализм.
63.Диалектика общественного бытия и общественного сознания.
64.Человек в инфоромационно-техническом обществе.
65.Человечество перед лицом глобальных проблем.
66.Проблема человека в русской религиозной философии.
67.Россия в диалоге культур.
68.Философия и наука.
69.Синергетика и философия: проблемы взаимоотношения.
70.Философские концепции истории науки.
71.Проблема теоретизации в научном познании.
72.Компьютеризация как основа новых информационных технологий.
73.Проблема истины в научном познании.
74.Аксиология в научном познании.
75.Философские проблемы технической реальности.
76.Философские проблемы технического знания и инженерной деятельности.
77.Место техники в духовной культуре общества.
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78.Классическая и неклассическая наука: проблемы преемственности.
79.Нелинейная наука и нелинейное мышление.
80.Роль науки и техники в решении глобальных проблем современной

цивилизации.

Задания на проверку «владеть», формируемые компетенции: ОК-1, ОК – 5.

Задача 1. По мнению И. Канта, философия должна дать человеку ответ на
следующие вопросы:  Что я могу знать?  Что я должен делать?  На что я могу
надеяться? Что такое человек, в чем смысл и назначение его бытия? Этот
перечень достаточно четко обрисовывает основную проблематику философии и
ее основные функции.

1. Перечислите основные функции философии.
2. Охарактеризуйте мировоззренческую функцию.
3. В чем состоит онтологическая функция?
4. Кратко определите аксиологическую функцию философии.
5. В чем заключается методологическая функция.

Задача 2. Основным в философии традиционно считается вопрос об
отношении мышления к бытию, а бытия – к мышлению (сознанию). Важность
данного вопроса заключается в том, что от его достоверного разрешения зависит
построение целостного знания об окружающем мире и месте человека в нем, а это
и является главной задачей философии. Материя и сознание (дух) – две
неразрывные и в то же время противоположные характеристики бытия. В связи с
этим существуют две стороны основного вопроса философии – онтологическая и
гносеологическая.

1. В чем состоит онтологическая сторона основного вопроса?
2. В чем состоит гносеологическая сторона основного вопроса?
3. Решен ли основной вопрос философии в настоящее время?
4. Какую альтернативу предлагает экзистенциализм?
5. Кому принадлежат слова: «Решить стоит или не стоит жизнь того, чтобы

ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии».

Задача 3. Философия представляет собой единую науку, но ее удобнее
изучать, если сгруппировать ее проблемы в несколько больших разделов, хотя бы
для того, чтобы понимать процесс ее развития. Надо сказать, что до Платона
первые греческие философы совсем не беспокоились о таком разделении. И
только Аристотель авторитетно разделил философские знания на отдельные
разделы, получившие названия «Аналитика», «Наука о Бытии как таковом»,
«Этика», «Физика» и т.д.

1. Перечислите основные разделы философии.
2. Чем занимается онтология?
3. Каково содержание гносеологии?
4. Что такое аксиология и чем она занимается?
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5. Какие разделы философии наиболее непосредственно касаются
медицины?

Задача 4. «Все течет… Все изменяется… Нельзя войти в одну и ту же реку
дважды и нельзя тронуть дважды нечто смертное в том же состоянии, но, по
причине неудержимости и быстроты изменения, все рассеивается и собирается,
приходит и уходит… Мы входим и не входим в одну и ту же реку, мы те же
самые и не те же самые».

1. Кто автор этих строк?
2. К какой философской школе принадлежал автор?
3. Какую философскую традицию начинает автор?
4. Кто из философов Античности принадлежал к этой традиции?
5. Какая форма диалектики присутствует в данных отрывках?

Задача 5. Одна из наиболее известных теорий медицины Античности
считала первоосновой живого организма жидкость, существующую в нем в
четырех качествах: кровь, слизь, желтая желчь и черная желчь. Здоровье и
болезнь организма рассматривались в зависимости от количественного и
качественного соотношения этих жидкостей. Нормальный состав жидкостей и их
пропорциональное соотношение – краза – основа здоровья. Неправильное
смешение жидкостей, нарушение пропорции в их соотношении – дискразия –
причина болезней организма.

1. Как называется эта теория?
2. В каком трактате она излагается наиболее полно.
3. Кто автор этого трактата.
4. К какой медицинской традиции принадлежит эта теория.
5. Какая философская теория явилась ее методологической основой?

Задача 6. Определите, кому принадлежат высказывания

1. Я знаю, что ничего не знаю.
2. Он посоветовал афинянам принять постановление: «Считать ослов конями»;
когда сочли нелепостью, он заметил: « А ведь вы простым голосованием делаете
из невежественных людей  - полководцев».
3. Если настало тебе время переносить неприятности – неси их бодро, а не как
осел, противясь, стеная и  изнемогая под напором кнута.
4. Смерть не имеет никакого отношения к нам, ибо то, что разложилось, не
чувствует, а то, что не чувствует, не имеет к нам никакого отношения. Пока мы
есть, смерти нет, а когда есть смерть, то уже нет нас».
5. Я ем, чтобы жить, а другие люди живут, чтобы есть.
6. Не делать другим, чего не желаешь себе

Задача 7. Приведите в соответствие
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1. Когда отец привел его учиться к Сократу, великий мудрец рассказал, что
накануне ночью видел во сне белого лебедя – знамение, что у него будет новый
ученик, который в будущем станет одним из самых просвещенных  мыслителей в
мире.

2. (ок. 623 -544 до н.э.), согласно легенде, был сыном правителя небольшой
области в северо – восточной Индии. Он воспитывался в роскоши, ничего не зная
о страданиях. Но однажды, выйдя за пределы дворца, он поочередно увидел
старика, больного и похоронную процессию.

3. Этот философ был хранителем государственного архива при династии Чжоу и
чрезвычайно образованным человеком. В знак протеста против интриг, смут и
войн в государстве он покинул страну. На пограничной заставе его попросили
оставить что – либо стране  он передал начальнику стражи рукопись «Дао дэ
цзин» (Книга о пути и силе».

4. Этот философ родился в богатой аристократической семье. Вопреки желанию
родителей Фома вступает в нищенствующий орден доминиканцев. Пытаясь
образумить Фому, родители заточили его  в башне фамильного замка, где тот
провел больше года, но не отказался от своего выбора.

а) Сиддхартха Гаутама
б) Фома Аквинский
в) Платон
г) Лао – цзы

Задача 8. Назовите имя

1. Назовите настоящее имя Платона, почему ему дали  такое прозвище?
2. Лао –цзы – что означает его имя?
3. Каким животным называли себя киники и  Диоген и почему?
4. По преданию, у духовных истоков древнегреческой цивилизации стоят семь

мудрецов, назовите их имена.

Задача 9. Определите, кто автор учения

1. К избавлению от страданий – нирване – ведет «восьмеричный путь». У этого
пути несколько этапов: праведное знание, жизнь – страдание, причина
страданий – ниши желания, прекращение страданий есть подавление желаний.

2. Будучи блестящим математиком , он поставил число в центр своих
философских размышлений, числа – основа и начало всякой вещи и Вселенной в
целом: суть каждого явления может быть записана в цифровом ряде. Смена
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времен года, движение светил, циклы развития жизни, музыкальная гармония –
все подчиняется соответствующим математическим закономерностям.
 3. Среди его произведений известны такие диалоги, как «Государство»,  «Пир»,
«Федон», «Федр». Исходный путь размышлений Платона можно представить
следующим образом: «Может ли быть совершенным мир, где столько зла и горя,
где убивают мудрецов и возвышают обманщиков? Если творец всемогущ
идеален, но как он мог создать столь несовершенный мир?»

Задача 10.
Категория – надписи на зданиях, памятниках

1. Какая надпись была над входом в академию и почему?
2. Какая фраза знаменитая Сократа была выбита на фронтоне храма Аполлона в
Дельфах?
3. На этом памятнике была надпись « Даже бронза ветшает со временем, но слава
твоя, Диоген, во веки не пройдет, ибо лишь ты сумел убедить смертных, что
жизнь сама по себе достаточна, и указать наипростейший путь жизни», опишите
этот памятник.

Задача 11. Определите, кому принадлежат высказывания

1. Платон мне друг, но истина дороже.
2. Однажды некто попросил у тирана Дионисия денег. Тот заметил: « Ты ведь
говоришь, что  мудрец не ведает нужды». – «Дай мне денег, - перебил Аристипп, -
а потом мы разберем этот вопрос» - и, получив деньги, сказал: «Вот видишь, я и
вправду не ведаю нужды».
3. Возвышая духовное и принижая материальное,  он часто повторял: « Я стыжусь
своего тела».
4.На вопрос, какое вино ему вкуснее пить, он ответил: «Чужое».
5. Молодым людям следует почаще смотреться в зеркало: красивым – чтобы не
срамить своей красоты, безобразным – чтобы воспитанием скрасить безобразие.
6.Все хотят быть блаженными, но не все могут.

Задача 12. Приведите в соответствие

1. Этот философ был приглашен ко двору царя Филиппа в качестве воспитателя
юного Александра Македонского.  Существует такое высказывание Александра о
своем учителе: «Я чту учителя наравне со своим отцом, так как если отцу я обязан
жизнью, то ему тем, что дает ей цену». (Аристотель)
2. Родился в знатной, но обедневшей семье, когда его отцу было почти 70 лет.
Через два года отец умер, оставив  семью без средств  к существованию. В детстве
Кун Фу –цзы  был вынужден зарабатывать на жизнь трудом сторожа и пастуха. В
15 лет живой ум и потребность в учебе подтолкнули его к самообразованию.
Благодаря своим знаниям он получил место чиновника в царстве Лу.
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3. Этот философ родился в 354 г. в Северной Африке, которая тогда была частью
Римской империи, в нумидийском городе Тагасте, а умер в 430 г. , прожив 76 лет.
На его глазах рухнула великая империя, а за годы жизни сменилось двадцать
императоров. Долгие годы  был священником в Италии, а после рукоположения в
епископы вернулся в родную ему Африку, в город Гиппон. Он умер в то время,
когда его город осаждали вандалы. Основные произведения «Исповедь» и «О
граде Божием».
4. Он начал свою сознательную жизнь с того, что пошел к дельфийскому оракулу
и спросил, как ему нужно жить. Предсказатель ответил, что нужно произвести
переоценку ценностей. Философ понял это по – своему и начал чеканить
фальшивые монеты, попался и был отдан в рабство. (Диоген)
а) Кун Фу –цзы
б) Августин
в)Диоген
г) Аристотель

Задача 13. Назовите имя

1.Его  настоящее имя Сиддхартха Гаутама , как  стали позже его называть и
почему?)
2.В 386 г. до н. э. Платон основал в Афинах школу, получившую название
Академия. Почему школа названа именно так?
3.По преданию, у духовных истоков древнегреческой цивилизации стоят семь
мудрецов, назовите их имена.
4.Какое  прозвище получил Августин Аврелий? Почему?

Задача 14. Определите, кто автор учения

1.Традиции воплощены в ритуалах, нормах вежливости. Если человек будет
строго соблюдать все предписания, то в его поведении не окажется места для
конфликтов и зла. Благовоспитанность связана с почитанием предков. Его
ученики, записав мысли составили книгу «Лунь –юй» (Беседы и суждения)

2.  В споре истина рождается, и ее необходимо правильно принять. Умение
принимать  истину он называет майевтикой (по – гречески – искусство
принимать роды.) Важным элементом философии является сомнение. Он в споре
всегда использует иронию.
3. Список работ «Физика», «Метафизика», «Политика», «Этика», Трактат «О
душе». Политика тесно связана с этикой: правитель должен придерживаться
правил морали и, как глава семьи, быть справедливым домочадцам.
Задача 15.
Категория – надписи на зданиях, памятниках

1. Какая надпись была над входом в академию и почему?
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2. Какая фраза знаменитая Сократа была выбита на фронтоне храма Аполлона в
Дельфах?
3. На этом памятнике была надпись « Даже бронза ветшает со временем, но слава
твоя, Диоген, во веки не пройдет, ибо лишь ты сумел убедить смертных, что
жизнь сама по себе достаточна, и указать наипростейший путь жизни», опишите
этот памятник.

 Задача 16. Ответьте на вопросы, высказав свое мнение
1. Можно ли утверждать, что горы, реки, моря, звёзды и т.д. – это объективная
истина? Что вы видите общего и в чём различие понятий «объективная
реальность» и «объективная истина»?

Задача 17. Проанализируйте следующие определения истины:
– истина – это общепринятая точка зрения;

    – истина – это процесс верного отражения мира в сознании;
– истина – это то, что ясно и чётко мыслится;
– истина – это правдивое, честное высказывание;
– истина – это положение, которое можно непосредственно подтвердить

опытом.

Задача 18. Выскажите свое мнение по следующим вопросам

1. Какое содержание вы вкладываете в формулу «Свобода одного человека
заканчивается там, где начинается свобода другого?».
2.5. «Из двух зол выбирают меньшее», - гласит русская пословица. «Из двух зол
выбирать не стоит», - советует английская пословица. А как думаете Вы?

Задача 19. Выскажите свое мнение по следующим вопросам

.1. О каких условиях добра говорит Л.Н.Толстой: «Если добро имеет
побудительную причину, оно уже не добро; если оно имеет своим последствием
награду, оно тоже не добро. Добро вне цепи причин и следствий»?
2. Какие варианты противоречий между «хочу», «могу» и «надо» вы готовы
найти? «Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными» (Цицерон).
Как вы понимаете это высказывание?

6.3.2. Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Философия»

Вопросы к экзамену

1. Предмет философии. Изменение предмета философии в ходе исторического
развития.

2. Основной вопрос философии.
3. Специфика философского знания.
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4. Предназначение и основные функции философии.
5. Роль философии в развитии экономической (юридической) науки.
6. Зарождение европейской философии в Древней Греции (Милетская школа,

Гераклит, пифагорейский союз).
7. Атомизм Демокрита.
8. Вклад элеатов в развитие философии.
9. Философские воззрения Сократа.
10.Философское учение Платона.
11.Философия Аристотеля.
12.Основные характеристики средневековой философии.
13.Ав. Блаженный – выразитель идей средневековой патристики.
14.Эмпиризм и рационализм философии Нового времени.
15.Философия Ф. Бэкона – основателя эмпиризма Нового времени.
16.Философия рационализма Нового времени.
17.Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма.
18.Трансцендентальная философия Канта.
19.Этика Канта.
20.Система  философии Гегеля.
21.Метод и система в философии Гегеля.
22.Философские идеи П. Я. Чаадаева.
23.Философия славянофилов и западников.
24.Философия «общего дела» Н. Ф. Федорова.
25.Философские взгляды Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.
26.Философия «всеединства» Вл. Соловьева.
27. «Философия свободы» Н. А. Бердяева.
28.Иррационализм философии А. Шопенгауэра.
29.Философия нигилизма Ф. Ницше.
30.Философия марксизма.
31.От позитивизма к философии науки.
32.Экзистенциализм - философия существования.
33.Философия постмодернизма.
34.Бытие. Уровни бытия.
35.Материя как философская категория.
36.Движение, пространство, время - основные атрибуты материи.
37.Проблема возникновения человеческого сознания.
38.Структура сознания. Проблема бессознательного.
39.Историко-философское становление диалектики.
40.Структура диалектики. Законы диалектического развития.
41.Диалектика и синергетика.
42.Познание как философская проблема.
43.Чувственное познание и его основные формы.
44.Рациональное познание и его основные формы.
45.Формы и методы научного познания. Теоретический и эмпирический уровни

научного познания.
46.Философское учение об истине. Объективность истины.
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47.Относительная и абсолютная истины, диалектика их взаимодействия.
Конкретность истины.

48.Экономическая сфера общества.
49.Социальная сфера общества.
50.Политическая сфера общества.
51.Духовная сфера общества.
52.Проблема движущих сил развития истории.
53.Проблема периодизации истории: формационный и цивилизационный

подходы.
54.Структура личности. Отчуждение личности и ее свобода.
55.Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность».
56.Человек как философская проблема.
57.Природа как объект философского осмысления. Современные экологические

проблемы.
58. «Информационное общество»: его сущность и черты.
59.Общественный прогресс и его критерии.
60.Глобальные проблемы современности: их сущность, причины и возможные

пути разрешения.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций
Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами

материала, предусмотренного данной рабочей программой

Оценивание студента на экзамене по дисциплине (модулю)

Оценка экзамена
 (стандартная)

Требования к знаниям

«отлично»
(«компетенции освоены
полностью»)

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал
монографической литературы, правильно
обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач.
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«хорошо»
(«компетенции в
основном освоены»)

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения.

«удовлетворительно»
(«компетенции освоены
частично»)

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения
при выполнении практических работ.

«неудовлетворительно»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка «неудовлетворительно» выставляется
студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) Основная литература
1. Кащеев С.И. Философия [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО /

С.И. Кащеев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2020. — 144 c. — 978-5-4486-0361-7,
978-5-4488-0200-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77007.html

2. Кузнецова Е.В. Философия [Электронный ресурс] : практикум / Е.В.
Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2020. — 58 c. — 978-5-4486-0334-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74556.html

3. История и философия науки [Электронный ресурс] : учебное пособие для
аспирантов технических и экономических специальностей / З.Т. Фокина [и
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 138 c. —
978-5-7264-1485-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63667.html

б) Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/77007.html
http://www.iprbookshop.ru/74556.html
http://www.iprbookshop.ru/63667.html
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1. Философия: курс лекций: учеб. пособие / под общей ред. В.Л. Калашникова. –
2-е изд.– М.: Центр ВЛАДОС, 1999.–384 с.
2. Кузнецова Е.В. Философия [Электронный ресурс] : практикум / Е.В.

Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2020. — 58 c. — 978-5-4486-0334-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74556.html
3. Философия: учебник / под ред. Э.Ф. Караваева, Ю.М. Шилкова. – М.:
Юрайт-Издат, 2004. – 520 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база
данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. –
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2020).

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)
4.СПС «Гарант» http: www.garant.ru.

5.СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru.

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех
лекций и се-

минаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов,
тестов, кейс-заданий и устных вопросов.

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение
понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений
лекции. На семинарских занятиях деятельность студента заключается в
активном слуша-нии докладов других студентов, предоставлении собственных
докладов, участии в обсуж-дении докладов, выполнении контрольных заданий
и т.п.

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны прежде
всего изу-чить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с
соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе),
рекомендованном в качестве основной литерату-ры. При желании студент
может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необхо-димо также
обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий»
материал.

Форма работы с литературой должна быть разнообразной  начиная от
комменти-рованного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на
основе прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного

http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
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материала; подбор выписок из литературы по заданным вопросам;
конспектирование текста.

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить
реферат. Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с
преподавателем. Примерная тематика рефератов представлена в разделе 7.3.
данной рабочей программы.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы,
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/
Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться

электронная почта.
Сертификат на право использования корпоративных программных

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер
лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31
июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское
законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному
учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21»
ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских)
прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-
Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г. Махачкала
«Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа
документов
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База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных
перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты
(представления) результатов своей работы студенты используют современные
средства представления материала аудитории, а именно мультимедиа
презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18

1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242 от

«02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/ 73

от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5.  База данных SAGE  Premier  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73  г.

«09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер
«З», 2 этаж, аудитория 11
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, аудитория 15
Парта двухместная – 28 шт.
Доска для мела и магнитная - 1 шт.
 Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,
Экран настенный для проектора – 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
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Кафедра – 1 шт.,
Шкаф -1шт.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, 11, литер
«З», 2 этаж, аудитория 10
Парта двухместная – 16 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Стол лабораторный- 7шт.
Компьютеры -1шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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