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1. Перечень компетенций, формируемых
образовательной программы

дисциплиной

в

процессе

освоения

Группа компетенций

Категория компетенций

Код и наименование
компетенции

Универсальные

Межкультурное
взаимодействие

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

2. Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
УК-5

Код и наименование
индикатора
компетенции
УК-5.3 Использует
философские знания
для формирования
мировоззренческой
позиции,
предполагающей
принятие
нравственных
обязательств по
отношению к природе,
обществу, другим
людям и к самому себе

Результаты обучения
по дисциплине
знать:
- основные философские понятия и категории,
закономерности развития природы, общества и
мышления;
уметь:
– анализировать и систематически излагать
мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы;
–
аргументировать
и
формулировать
мировоззренческую и гражданскую позицию;
владеть:
– первоначальным опытом научной рефлексии
(анализ, сравнение, систематизация).
- навыками аргументированного выступления,
корректного ведения дискуссии, полемики и
диалога.
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3. Объем дисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 3 зачетные
единицы (108 академических часа).
Формы работы обучающихся /
Виды учебных занятий
Контактная аудиторная работа обучающихся
с преподавателем:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Курсовой проект (КП), курсовая работа(КР)
Собеседование (С)
Реферат (Р)
Доклад (Д)
Тест (Т)
Контроль

Трудоемкость, часов
№
Всего
семестра
3
68
68
34
34

34
34

40

40

40
зачет

40
зачет

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в
рамках занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на
промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя:
контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах расчета
объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программам ВО») и
самостоятельную работу.
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3.2 Содержание разделов дисциплины
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование
раздела
Философия, ее
предмет и место в
культуре

Место и роль философии в системе
духовной культуры. Философия и
мировоззрение. Предмет и основной вопрос
философии.

Философия
Древнего мира
Философская
мысль
европейского
Средневековья

Древневосточная религиозно-философская
мысль. Античная философия.
Средневековая философия Запада.
Классическая арабо-мусульманская
философия

Философия эпохи
Возрождения
Философия Нового
времени
Немецкая
классическая
философия (конец
XVIII-середина
XIX вв.).
Русская философия

7

8

9

Содержание раздела

Основные
направления
зарубежной
философии XIXXX вв.
Основные
проблемы
философии.
Философия бытия.

Гуманистический этап;
Неоплатонический этап;
Натурфилософский этап;
Скептический этап;
Эмпиризм Френсиса Бэкона. Рационализм
Рене Декарта.
Философия Иммануила Канта.
Объективный идеализм и диалектика
Гегеля. Антропологический материализм
Людвига Фейербаха
Формирование русской религиозной
философии: славянофильское учение о
мессианской роли русского народа и
соборности.
Иррациональная философия.
Материалистическая диалектика.
Философия позитивизма. Феноменология.
Герменевтика.
Философское понимание бытия. Проблемы
материи и форм ее существования.

Форма
текущего
контроля
(С)
(Д)
(С)
(Д)
(С)
(Т)
(С)
(Д)
(С)
(Д)
(С)
(Д)

(С)
(Т)

(С)
(Д)
(С)
(Т)
(Д)

Собеседование (С), тестирование (Т), доклад (Д).
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
3.3. Разделы дисциплины, изучаемые в__3____семестре
Количество часов
№
п/п

1
2

Наименование раздела

Философия, ее предмет и место в культуре
Философия Древнего мира

Всего

Аудиторная работа
Л

ПЗ

ЛР

12

4

4

-

12

4

4

-

Внеауд.
работа
4
4

3

Философская мысль европейского
Средневековья

12

4

4

-

4

Философия эпохи Возрождения

12

4

4

-

4

5

Философия Нового времени
Немецкая классическая философия (конец
XVIII-середина XIX вв.).
Русская философия

12

4

4

-

4

12

4

4

-

12

4

4

-

12

4

4

-

12

2

2

-

108

34

34

-

6
7
8
9
Итого

Основные направления зарубежной
философии XIX-XX вв.
Основные проблемы философии.
Философия бытия.

4

4
4
4
8
40
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3.4.Самостоятельная работа студентов
Наименование темы
дисциплины или раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной
работы
обучающихся, в т.ч.
КСР
Философия, ее предмет и место Подготовка к
в культуре
практическим
занятиям.
Подготовка
реферата
Философия Древнего мира
Подготовка к
практическим
занятиям
Решение тестовых
заданий;
Подготовка к
практическим
Философская мысль
занятиям.
европейского Средневековья
Решение тестовых
заданий.
Подготовка к
практическим
Философия эпохи Возрождения занятиям
Решение тестовых
заданий;
Подготовка к
практическим
Философия Нового времени
занятиям
Решение тестовых
заданий;
Подготовка к
Немецкая классическая
практическим
философия (конец XVIIIзанятиям
середина XIX вв.).
Решение тестовых
заданий;
Русская философия
Подготовка к
практическим
занятиям
Решение тестовых
заданий;
Основные направления
Подготовка
зарубежной философии XIXреферата
XX вв.
Основные
философии.
Философия бытия.

проблемы Подготовка к
практическим
занятиям. Решение
тестовых заданий.

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетенции(й)

Собеседова
ние,
реферат

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
реферат

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
тестирован
ие

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
реферат

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
реферат

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
реферат

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
тестирован
ие

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
реферат

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
тестирован
ие, реферат

2
2
4

УК-5.3

6

Подготовка
реферата
Всего часов

40

3.5. Лабораторные занятия
Лабораторная работа не предусмотрена учебным планом.
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3.6. Практические (семинарские) занятия
№
занятия
1

№
раздела
2

1-2

1

3-4

2

5-6

3

7-8

4

Тема
3
3 семестр
Философские вопросы в жизни современного человека.
Философия как форма духовной культуры. Основные
характеристики философского знания. Функции
философии. Философия в структуре мировоззрения.
Проблема метода в философии. Проблема
классификации философских направлений.
Философия Древнего Востока
Формирование и особенности древнего восточного
мировоззрения.
Древнеиндийская
философия:
ортодоксальные
и
неортодоксальные
школы.
Философские школы в древнем Китае: школа инь-ян,
школа имен, моизм, легизм, конфуцианство, даосизм.
Человек в философии и культуре Древнего Востока.
Античная философия
Исторические типы философии. Периодизация,
возникновение и особенности античной философии.
Милетская школа. Пифагор. Гераклит Эфесский.
Элейская школа. Атомистическое учение ЛевкиппаДемокрита. Философия софистов и Сократа.
Философия Платона. Философия Аристотеля: учение о
категориях, логика, учение о душе и началах
(причинах). Философия эпохи эллинизма: скептицизм,
эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм.
Религиозный
характер
философской
мысли.
Апологетика, патристика и схоластика. Учение Аврелия
Августина. Природа и человек как творение бога. Разум
и воля. Учение о «священной истории». Проблема
разума и веры, сущности и существования.
Особенности средневековой схоластики. Философия
Фомы Аквинского. Проблема доказательства бытия
Бога. Спор о природе универсалий: номинализм и
реализм. Концепция двух истин: соотношение теологии
и философии.
Культурно-исторические особенности Ренессанса и их
отражение
в
философской
мысли.
Антропоцентрический
характер
философии
Возрождения. Гуманизм и проблема человеческой
индивидуальности. Эстетика Ренессанса: апофеоз
искусства и культ художника-творца. Политическое
учение Н. Макиавелли. Социальные утопии Т. Мора и
Т. Кампанеллы. Натурфилософия Возрождения.
Онтология и диалектика Н. Кузанского. Пантеизм и
новая космология (Н. Коперник, Дж. Бруно,
Г.
Галилей).

Количество
часов
4

4

4

4

4

8

9-10

5

11-12

6

13-14

7

Социокультурные и исторические особенности
философии Нового времени. Критика средневековой
схоластики. Научная революция XVII века и создание
механистической картины мира (И. Ньютон). Проблема
метода познания в философии: эмпиризм и
рационализм (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Проблема
субстанции (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц).
Иррационализм Б. Паскаля. Проблема человека и
общества: теория общественного договора Т. Гоббса и
либерализм Д. Локка.
Социально-исторические предпосылки и национальные
особенности идеологии Просвещения. Субъективный
идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. Французский
материализм XVIII века: природа, общество, человек
(Ж. Ламетри, К. Гельвеций, П. Гольбах, Д. Дидро).
Социально-философские взгляды
Вольтера, М.
Монтескье, Ж.Ж. Руссо.
Исторические условия возникновения и основные
черты немецкой классической философии.
Докритический и критический период творчества И.
Канта. Гносеология Канта, его учение о формах и
границах познания. Этическое учение И. Канта:
соотношение науки и нравственности. Субъективный
идеализм И. Фихте. Система трансцендентального
идеализма Ф. Шеллинга. Философская система Г.В.Ф.
Гегеля. Проблема тождества бытия и мышления.
Идеалистическая диалектика Гегеля, ее основные
принципы, законы и категории. Антропологический
материализм Л. Фейербаха и гуманизм.
Социальные и культурно-исторические предпосылки
русской философии. Дилемма западничества
(В.Белинский, П.Чаадаев, А.Герцен и др.) и
славянофильства (И.Киреевский, А.Хомяков и др.)
Философия всеединства В. Соловьева. Основные идеи
и особенности русской религиозной философии (Л.
Толстой, П. Флоренский, Н. Бердяев и др.) Русский
космизм (Н. Фёдоров, В. Вернадский, К. Циолковский,
А. Чижевский).

4

4

4

9

15-16

8

17

9

Итого в семестре

Возникновение и развитие марксистской философии.
Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса,
его отношение к диалектике Г. Гегеля.
Материалистическое понимание истории. Основные
принципы, законы и категории исторического
материализма. Теория общественно-экономической
формации.
Отношение к разуму и науке в философии XIX-XX
века: борьба рационализма и иррационализма.
Волюнтаризм А. Шопенгауэра, интуитивизм А.
Бергсона, “философия жизни” (Ф. Ницше, В. Дильтей).
Проблема человека в экзистенциализме (М.Хайдеггер,
Ж.-П.Сартр). Психоанализ З. Фрейда, К. Юнга, Э.
Фромма. Исторические формы позитивизма (О.Конт,
Э.Мах, Б.Рассел, К.Поппер). Феноменология Э.
Гуссерля. Прагматизм Ч. Пирса, У. Джемса, Дж. Дьюи.
Анализ языка и методов науки в аналитической
философии, структурализме и герменевтике (Л.
Витгенштейн, К. Леви-Стросс, Х.-Г. Гадамер).
Философское понимание бытия. Понятие бытие в
античной философии. Бытие в философии Фомы
Аквинского. Проблемы познания бытия в философии
Нового времени. Решение проблемы бытия в русской
философии XIX–XX веков. Проблемы материи и форм
ее существования. Ф. Энгельс, «Диалектика природы»,
В.И. Ленин «Материализм и эмпириокритицизм»,
материалистический монизм.

4

2

34

10

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
3.3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по очно-заочной форме обучения составляет 3
зачетные единицы (108 академических часа).
Формы работы обучающихся /
Виды учебных занятий
Контактная аудиторная работа обучающихся
с преподавателем:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Курсовой проект (КП), курсовая работа(КР)
Собеседование (С)
Реферат (Р)
Доклад (Д)
Тест (Т)
Контроль

Трудоемкость, часов
№
Всего
семестра
3
68
68
34
34

34
34

40

40

40
зачет

40
зачет

Зачет и зачет с оценкой по очной и очно-заочной формам обучения проводится в
рамках занятий семинарского типа, в учебном плане часы не выделены. Часы, выделенные на
промежуточную аттестацию в графе «контроль» учебного плана, включают в себя:
контактную аудиторную работу (её объем устанавливается приказом «О нормативах расчета
объема годовой нагрузки профессорско-преподавательского состава по программам ВО») и
самостоятельную работу.
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3.3. Разделы дисциплины, изучаемые в__3____семестре
Количество часов
№
п/п

1
2

Наименование раздела

Философия, ее предмет и место в культуре
Философия Древнего мира

Всего

Аудиторная работа
Л

ПЗ

ЛР

12

4

4

-

12

4

4

-

Внеауд.
работа
4
4

3

Философская мысль европейского
Средневековья

12

4

4

-

4

Философия эпохи Возрождения

12

4

4

-

4

5

Философия Нового времени
Немецкая классическая философия (конец
XVIII-середина XIX вв.).
Русская философия

12

4

4

-

4

12

4

4

-

12

4

4

-

12

4

4

-

12

2

2

-

108

34

34

-

6
7
8
9
Итого

Основные направления зарубежной
философии XIX-XX вв.
Основные проблемы философии.
Философия бытия.

4

4
4
4
8
40
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3.4.Самостоятельная работа студентов
Наименование темы
дисциплины или раздела

Вид
самостоятельной
внеаудиторной
работы
обучающихся, в т.ч.
КСР
Философия, ее предмет и место Подготовка к
в культуре
практическим
занятиям.
Подготовка
реферата
Философия Древнего мира
Подготовка к
практическим
занятиям
Решение тестовых
заданий;
Подготовка к
практическим
Философская мысль
занятиям.
европейского Средневековья
Решение тестовых
заданий.
Подготовка к
практическим
Философия эпохи Возрождения занятиям
Решение тестовых
заданий;
Подготовка к
практическим
Философия Нового времени
занятиям
Решение тестовых
заданий;
Подготовка к
Немецкая классическая
практическим
философия (конец XVIIIзанятиям
середина XIX вв.).
Решение тестовых
заданий;
Русская философия
Подготовка к
практическим
занятиям
Решение тестовых
заданий;
Основные направления
Подготовка
зарубежной философии XIXреферата
XX вв.

Оценочное
средство

Кол-во
часов

Код
компетенции(й)

Собеседова
ние,
реферат

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
реферат

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
тестирован
ие

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
реферат

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
реферат

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
реферат

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
тестирован
ие

2
2

УК-5.3

Собеседова
ние,
реферат

2
2

УК-5.3
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Основные
философии.
Философия бытия.

проблемы Подготовка к
практическим
занятиям. Решение
тестовых заданий.
Подготовка
реферата

Собеседова
ние,
тестирован
ие, реферат

Всего часов

2
2
4

УК-5.3

40

3.5. Лабораторные занятия
Лабораторная работа не предусмотрена учебным планом.
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3.6. Практические (семинарские) занятия
№
занятия
1

№
раздела
2

1-2

1

3-4

2

5-6

3

7-8

4

Тема
3
3 семестр
Философские вопросы в жизни современного человека.
Философия как форма духовной культуры. Основные
характеристики философского знания. Функции
философии. Философия в структуре мировоззрения.
Проблема метода в философии. Проблема
классификации философских направлений.
Философия Древнего Востока
Формирование и особенности древнего восточного
мировоззрения.
Древнеиндийская
философия:
ортодоксальные
и
неортодоксальные
школы.
Философские школы в древнем Китае: школа инь-ян,
школа имен, моизм, легизм, конфуцианство, даосизм.
Человек в философии и культуре Древнего Востока.
Античная философия
Исторические типы философии. Периодизация,
возникновение и особенности античной философии.
Милетская школа. Пифагор. Гераклит Эфесский.
Элейская школа. Атомистическое учение ЛевкиппаДемокрита. Философия софистов и Сократа.
Философия Платона. Философия Аристотеля: учение о
категориях, логика, учение о душе и началах
(причинах). Философия эпохи эллинизма: скептицизм,
эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм.
Религиозный
характер
философской
мысли.
Апологетика, патристика и схоластика. Учение Аврелия
Августина. Природа и человек как творение бога. Разум
и воля. Учение о «священной истории». Проблема
разума и веры, сущности и существования.
Особенности средневековой схоластики. Философия
Фомы Аквинского. Проблема доказательства бытия
Бога. Спор о природе универсалий: номинализм и
реализм. Концепция двух истин: соотношение теологии
и философии.
Культурно-исторические особенности Ренессанса и их
отражение
в
философской
мысли.
Антропоцентрический
характер
философии
Возрождения. Гуманизм и проблема человеческой
индивидуальности. Эстетика Ренессанса: апофеоз
искусства и культ художника-творца. Политическое
учение Н. Макиавелли. Социальные утопии Т. Мора и
Т. Кампанеллы. Натурфилософия Возрождения.
Онтология и диалектика Н. Кузанского. Пантеизм и
новая космология (Н. Коперник, Дж. Бруно,
Г.
Галилей).

Количество
часов
4

4

4

4

4
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9-10

5

11-12

6

13-14

7

Социокультурные и исторические особенности
философии Нового времени. Критика средневековой
схоластики. Научная революция XVII века и создание
механистической картины мира (И. Ньютон). Проблема
метода познания в философии: эмпиризм и
рационализм (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Проблема
субстанции (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц).
Иррационализм Б. Паскаля. Проблема человека и
общества: теория общественного договора Т. Гоббса и
либерализм Д. Локка.
Социально-исторические предпосылки и национальные
особенности идеологии Просвещения. Субъективный
идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. Французский
материализм XVIII века: природа, общество, человек
(Ж. Ламетри, К. Гельвеций, П. Гольбах, Д. Дидро).
Социально-философские взгляды
Вольтера, М.
Монтескье, Ж.Ж. Руссо.
Исторические условия возникновения и основные
черты немецкой классической философии.
Докритический и критический период творчества И.
Канта. Гносеология Канта, его учение о формах и
границах познания. Этическое учение И. Канта:
соотношение науки и нравственности. Субъективный
идеализм И. Фихте. Система трансцендентального
идеализма Ф. Шеллинга. Философская система Г.В.Ф.
Гегеля. Проблема тождества бытия и мышления.
Идеалистическая диалектика Гегеля, ее основные
принципы, законы и категории. Антропологический
материализм Л. Фейербаха и гуманизм.
Социальные и культурно-исторические предпосылки
русской философии. Дилемма западничества
(В.Белинский, П.Чаадаев, А.Герцен и др.) и
славянофильства (И.Киреевский, А.Хомяков и др.)
Философия всеединства В. Соловьева. Основные идеи
и особенности русской религиозной философии (Л.
Толстой, П. Флоренский, Н. Бердяев и др.) Русский
космизм (Н. Фёдоров, В. Вернадский, К. Циолковский,
А. Чижевский).

4

4

4

16

15-16

8

17

9

Возникновение и развитие марксистской философии.
Диалектический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса,
его отношение к диалектике Г. Гегеля.
Материалистическое понимание истории. Основные
принципы, законы и категории исторического
материализма. Теория общественно-экономической
формации.
Отношение к разуму и науке в философии XIX-XX
века: борьба рационализма и иррационализма.
Волюнтаризм А. Шопенгауэра, интуитивизм А.
Бергсона, “философия жизни” (Ф. Ницше, В. Дильтей).
Проблема человека в экзистенциализме (М.Хайдеггер,
Ж.-П.Сартр). Психоанализ З. Фрейда, К. Юнга, Э.
Фромма. Исторические формы позитивизма (О.Конт,
Э.Мах, Б.Рассел, К.Поппер). Феноменология Э.
Гуссерля. Прагматизм Ч. Пирса, У. Джемса, Дж. Дьюи.
Анализ языка и методов науки в аналитической
философии, структурализме и герменевтике (Л.
Витгенштейн, К. Леви-Стросс, Х.-Г. Гадамер).
Философское понимание бытия. Понятие бытие в
античной философии. Бытие в философии Фомы
Аквинского. Проблемы познания бытия в философии
Нового времени. Решение проблемы бытия в русской
философии XIX–XX веков. Проблемы материи и форм
ее существования. Ф. Энгельс, «Диалектика природы»,
В.И. Ленин «Материализм и эмпириокритицизм»,
материалистический монизм.

Итого в семестре

4

2

34

3.7. Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом.
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4. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
4.1 Основная литература
1. Гриненко, Г. В. История философии / Г. В. Гриненко. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2011 –
689 с. – Серия: Основы наук
2. Спиркин, А.Г. Философия: учебник / А.Г. Спиркин. – 3-е изд. перераб. И доп. – М.: Юрайт, 2011. –
828 с. (Основы наук).

4.2. Дополнительная литература
1. История философии [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Бородич [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 998 c. — 978-985-06-2107-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20215.html
2. Макулин А.В. История философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В.
Макулин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 444
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49884.htm
3. История философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Перцев [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014.
— 324 c. — 978-5-7996-1177-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68337.html
4. Сергодеева Е.А. История философии [Электронный ресурс] : практикум / Е.А.
Сергодеева, Д.А. Ерохин, Н.А. Попова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 114 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69388.html
5. Чанышев А.Н. История философии Древнего мира [Электронный ресурс] : учебник для
вузов / А.Н. Чанышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2016.
— 608 c. — 978-5-8291-2522-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60088.html
6. История философии. Курс лекций в конспективном изложении [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.А. Акулова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей,
2014. — 98 c. — 978-5-9905886-2-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30405.html
7. Макулин А.В. Рабочая тетрадь. Философия. Часть первая. История философии
[Электронный ресурс] / А.В. Макулин. — Электрон. текстовые данные. — Архангельск:
Северный государственный медицинский университет, 2015. — 235 c. — 978-5-91702-179-9.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49885.html
8. История философии. Запад-Россия-Восток. Книга вторая. Философия XV-XIX вв.
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.Б. Баллаев [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Академический Проект, 2017. — 495 c. — 978-5-8291-2548-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36372.html
9. Беляев Г.Г. История мировой и отечественной философии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Г.Г. Беляев, Н.П. Котляр. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московская государственная академия водного транспорта, 2016. — 64 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65660.html
10. История зарубежной философии. Средние века: апологетика и патристика [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.И. Кудрявцева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 328 c. — 978-5-7996-1692-2.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68248.html
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11. Нестер Т.В. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Нестер.
— Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального
образования (РИПО), 2016. — 216 c. — 978-985-503-605-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67703.html
12. Краткий курс по философии [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. —
М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 160 c. — 978-5-386-089-57-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73421.html
13. Хрестоматия по истории философии [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов культуры и искусства / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. — 404 c. — 978-594841-209-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54423.html
14. Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада. Познание запредельного
[Электронный ресурс] / Е.А. Торчинов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : РИПОЛ
классик, Пальмира, 2017. — 464 c. — 978-5-521-00291-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73407.html
15. Сергодеева Е.А. Новейшие тенденции и направления зарубежной философии
[Электронный ресурс] : практикум / Е.А. Сергодеева. — Электрон. текстовые данные. —
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 122 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69411.html
5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины Электронная
образовательная среда университета (http://www.chgu.org)
1. Электронно-библиотечная система IPRBooks(http://www.iprbookshop.ru)
2. Многопрофильный
образовательный
ресурс
«Консультант
студента»
(http://www.studentlibrary.ru)
3. Электронно-библиотечная система «ИВИС» (http://ivis.ru)
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Философия»
предполагает овладение материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в
ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и
иных заданий для самостоятельной работы студентов.
Овладение дисциплины поможет студентам получить целостное представление об
историческом пути России, об основных этапах, важнейших событиях Отечественной
истории в контексте Всемирной истории.
Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями,
необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности, и, прежде всего,
знания истории российского государства.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы,
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала,
которые должны быть приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются
основой для подготовки студента к практическим занятиям.
Основной целью практических занятий является контроль степени усвоения
пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и
рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия.
Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению проблем,
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связанных с формированием и оценкой потребительских свойств, ассортимента товаров,
приобретению навыков сравнительной характеристики их потребительной ценности. К
каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по
учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода
к их рассмотрению, заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных
студентами сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы.
Для успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты в
обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать
публикации по изучаемой теме в специализированных изданиях.
Методические указания для практических и/или семинарских занятий
Практические занятия - это более глубокое и объемное исследование избранной
проблемы учебного курса. Они формируют у будущих специалистов теоретические знания и
практические навыки, которые позволяют анализировать экономические процессы на
конкретной территории и научат пользоваться методами научных исследований в различных
направлениях местного самоуправления.
Практические занятия предусмотрены учебным планом по направлению 38.03.04«Государственное и муниципальное управление»
Основными задачами практических занятий являются:
•
Выработка навыков творческого мышления и умения применять обоснованные
в организационно-управленческом отношении решения проблем, воспитание чувства
ответственности за качество принятых решений;
•
Применение современных методов организационного и социального анализа,
оценки, сравнения, выбора и обоснования предлагаемых проектных документов;
•
Приобщение к работе со специальной и нормативной литературой,
использованием современных информационных технологий.
Студенту, работая над практическими занятиями, следует:
•
изучить и проанализировать научную, учебно-методическую литературу;
•
изучить и проанализировать историю исследуемой проблемы, ее практическое
состояние с учетом передового опыта преподавателей.
•
провести по мере необходимости опытно-экспериментальную работу или
фрагмент по проблеме исследования, определив четко цели и методы исследования;
•
обобщить результаты проведенных исследований, обосновать выводы и дать
практические рекомендации;
Подготовка к практическим занятиям предполагает ознакомление студента с
методологией вопроса, различными точками зрения. Студент должен выявить ключевые
положения проблемы, своими словами прокомментировать их, критически оценить
предлагаемые подходы к решению данного вопроса. В обсуждении ситуаций желательно
отражение собственной позиции студента по изучаемому вопросу, которое должно быть
снабжено соответствующей аргументацией.
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет
дополнительных часов к аудиторной работе — самостоятельной работы бакалавров.
Самостоятельная работа бакалавра в аудитории под контролем преподавателя (СРБКП) — это
деятельность в процессе обучения в аудитории, выполняемая по заданию преподавателя, под
его руководством и контролем, т.е. с его непосредственным участием.
К рекомендуемым формам СРМКП по дисциплине «Философия» относится: работа в
библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых
для проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя по
изучаемым темам, для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике
дисциплины, анализа концепций и современных подходов к осмыслению рассматриваемых
проблем; тестирование; ответы на вопросы; собеседование; проверка правильности
выполнения домашнего задания.
При подготовке к практическим занятиям поощряется использование источников на
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иностранных языках, статистических материалов, современных информационных ресурсов и
технологий, а также предложенная литература.

7.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения информационных справочных систем
При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации
презентационных мультимедийных материалов. На практических занятиях обучающиеся
представляют презентации, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.
Информационные технологии:
1. Технические средства: комплект проекционного мультимедийного оборудования:
экран, проектор, ноутбук;
2. Методы обучения с использованием информационных технологий (компьютерное
тестирование, демонстрация мультимедийных материалов);
3. Перечень интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы
«Консультант плюс», электронная почта);
4. Перечень информационных справочных систем (Информационная система
автоматизации учебного процесса «UComplex», Автоматизированные библиотечноинформационные системы – «IPRbooks», «Консультант студента», ООО «ИВИС»).
Состав программного обеспечения:
- ОС Windows7 Professional Соглашение OPEN 93592430ZZE1605 Лицензия 63588548
(бессрочно);
- MS Office Standard 2010 Russian Соглашение OPEN 93592432ZZE1605 Лицензия
63588550 (бессрочно);
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный, № лицензии 2304-00045157227148.

8.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса по дисциплине.
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, имеет выход в глобальные сети электронной
коммуникации. Образовательный процесс происходит в учебных аудиториях для проведения
занятий лекционного и практического типа. Помещения для проведения лекционных,
практических занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью, техническими
средствами, служащими для представления учебной информации студентам. ( Интерактивная
доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий).
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