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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины «Философия» в соответствии ФГОС ВО 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

формируются следующие элементы компетенций: 

Код  

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетен-

ций в соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы 

философии; современные картины мира (научную, религиоз-

ную, философскую); принципы, закономерности, тенденции 

развития бытия, природы, общества, человека, познаватель-

ной деятельности; основные гуманистические ценностные 

ориентации; содержание современных философских дискус-

сий по проблемам общественного развития. 

Уметь: самостоятельно анализировать философскую и на-

учную литературу; использовать положения и категории 

философии для анализа и оценки различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; формулировать собствен-

ную позицию по различным проблемам философии. 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание; навыками анализа фактов в про-

фессиональной деятельности; методологическими  осно-

вами профессиональной деятельности 

ОК-7  Способность к са-

моорганизации 

и самообразованию 

Уметь: искать, обрабатывать и представлять информацию 

в устной и письменной форме; соотносить свое поведение 

с интересами других людей, общества в целом; определять 

ценностные приоритеты в профессиональной и личной 

деятельности. 

Владеть: навыками работы  с учебной и научной литера-

турой; принципами гуманистической этики; навыками 

критической оценки собственных поступков 

ОПК-5 

 

Способность логи-

чески верно, аргу-

ментировано и яс-

но строить устную 

и письменную речь 

Уметь: обосновывать высказанные положения. 

Владеть: навыками аргументированного изложения соб-

ственной точки зрения; приемами корректного ведения 

дискуссии и полемики 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП. 

«Философия» входит в число дисциплин базовой части – код Б1.Б.1 в со-

ответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция». Основой изучения курса является успешное освоение дисциплины «Об-

ществознание» в рамках программы общего среднего образования, в результате 

которого обучающиеся должны:   

– знать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; сущность общества как формы совместной деятельности людей; ха-

рактерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  
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– уметь описывать человека как социально-деятельное существо; объяс-

нять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, гражданина и государства); решать 

в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отра-

жающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Курс «Философии» изучается в содержательно-методической взаимосвязи 

с такими учебными дисциплинами как теория государства и права, история го-

сударства и права России, социология, экономика. 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 3 зачетные 

единиц (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план. Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

Модуль 1. Философия Древнего мира, Средневековья и Возрождения 

1 Философия, ее предмет и роль в 

жизни человека и общества 

6 4 2 2 – – 2 

2 Философия Древнего Востока 6 2 – 2 – – 4 

3 Античная философия 8 4 2 2 – – 4 

4 Философия Средневековья и эпохи 

Возрождения 

6 2 – 2 – – 4 

Модуль 2. Философия Нового и Новейшего времени 

5 Философия Нового времени  10 6 2 4 – – 4 

6 Современная западная философия 10 6 2 4 – – 4 

7 
Русская философия.  Тест, модуль 

№ 1–2 

10 6 2 4 – – 4 

Модуль 3. Философия бытия и познания 

8 Учение о бытии (онтология) 10 6 2 4 – – 4 

9 Учение о развитии (диалектика) 8 4 2 2 – – 4 

10 Философские проблемы познания.  6 2 – 2 – – 4 

Модуль 4. Философская антропология, аксиология и социальная философия 

11 
Природа человека и смысл его су-

ществования 

8 4 2 2 – – 4 

12 
Ценность как способ освоения мира 

человеком 

6 2 – 2 – – 4 

13 Учение об обществе  6 2 2 – – – 4 

14 
Философия истории. Тест, модуль 

№ 3–4 

8 4 – 4 – – 4 
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Форма контроля – экзамен 

Всего по дисциплине  108 54 18 36 – – 54 

 

Примерный тематический план. Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
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о
та

 

В
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о
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Л
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и

и
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н
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я
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р
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е 
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н

я
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я
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в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

Модуль 1. Философия Древнего мира, Средневековья и Возрождения 

1 Философия, ее предмет и роль в жизни 

человека и общества 

8 2 2 – – – 6 

2 Философия Древнего Востока 8 – – – – – 8 

3 Античная философия 8 – – – – – 8 

4 Философия Средневековья и эпохи 

Возрождения 

6 – – – – – 6 

Модуль 2. Философия Нового и Новейшего времени 

5 Философия Нового времени  8 2 – 2 – – 6 

6 Современная западная философия 8 – – – – – 8 

7 Русская философия.   6 – – – – – 6 

Модуль 3. Философия бытия и познания 

8 Учение о бытии (онтология) 8 2 2 – – – 6 

9 Учение о развитии (диалектика) 8 – – – – – 8 

10 Философские проблемы познания.  8 – – – – – 8 

Модуль 4. Философская антропология, аксиология и социальная философия 

11 
Природа человека и смысл его сущест-

вования 

8 2 – 2 – – 6 

12 
Ценность как способ освоения мира че-

ловеком 

8 2 – 2 – – 6 

13 Учение об обществе  8 2 – 2 – – 6 

14 Философия истории.  8 – – – – – 8 

Форма контроля – КПР, экзамен 

Всего по дисциплине  108 12 4 8 – – 96 

 

Примерный тематический план. Заочная (сокращенная) форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
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о
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л
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р
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о
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Л
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Модуль 1. Философия Древнего мира, Средневековья и Возрождения 

1 Философия, ее предмет и роль в жизни 

человека и общества 

8 2 2 – – – 6 
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2 Философия Древнего Востока 8 – – – – – 8 

3 Античная философия 8 – – – – – 8 

4 Философия Средневековья и эпохи 

Возрождения 

6 – – – – – 6 

Модуль 2. Философия Нового и Новейшего времени 

5 Философия Нового времени  8 – – – – – 8 

6 Современная западная философия 8 – – – – – 8 

7 Русская философия.   6 – – – – – 6 

Модуль 3. Философия бытия и познания 

8 Учение о бытии (онтология) 8 – – – – – 8 

9 Учение о развитии (диалектика) 8 – – – – – 8 

10 Философские проблемы познания.  8 – – – – – 8 

Модуль 4. Философская антропология, аксиология и социальная философия 

11 
Природа человека и смысл его сущест-

вования 

8 2 – 2 – – 6 

12 
Ценность как способ освоения мира че-

ловеком 

8 2 – 2 – – 6 

13 Учение об обществе  8 2 – 2 – – 6 

14 Философия истории.  8 – – – – – 8 

Форма контроля – КПР, экзамен 

Всего по дисциплине  108 8 2 6 – – 
10

0 

 

Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ № 1. Философия Древнего мира, Средневековья и Возрождения 

Тема № 1. Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества 

Мировоззрение, его сущность и историко-культурный характер. Структура 

мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия.  

Философия как форма глобального уровня мировоззрения. Предмет фило-

софии, его изменение в ходе истории.  

Структура философского знания: его основные разделы и проблемы. Ха-

рактер философского знания.  

Функции философии, ее роль в жизни человека и общества. Значение фи-

лософии как мировоззренческой основы  профессиональной деятельности кур-

сантов и слушателей. 

 

Тема № 2. Философия Древнего Востока 

Зарождение философской мысли, ее культурно-исторические предпосыл-

ки. Формирование восточного и западного стилей философствования, их общ-

ность и своеобразие.  

Специфика философии Древнего Китая: натурализм, обращенность в про-

шлое, социально-этический характер. Основные школы: даосизм, конфуцианст-

во, моизм, легизм, школа имен.  
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Основополагающие принципы древнеиндийской философии: космизм, 

экологизм, альтруизм. Ее основные школы и направления – ортодоксальные 

(веданта, йога и др.) и неортодоксальные (джайнизм, буддизм).  

 

Тема №3. Античная философия 

Условия возникновения и основные этапы развития философии в Древней 

Греции и Древнем Риме. Начальный этап – натурфилософия, постановка и ре-

шение проблемы первоосновы мира.  

Изменение представлений о сути философии (софисты). Классический пе-

риод – открытие идеальной реальности, соотнесение ее с познавательными 

возможностями человека и идеальным социумом (Платон); энциклопедическая 

философская система Аристотеля.  

Эллино-римский период античной философии (эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм, неоплатонизм). Специфика античной философии: космоцентрич-

ность, всесторонность, универсальность. Место античной философии в истори-

ко-культурном развитии человечества. 

 

Тема № 4. Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

Специфика постановки основных мировоззренческих проблем в филосо-

фии Средневековья. Основные этапы ее развития: апологетика (Тертуллиан), 

патристика (Аврелий Августин), схоластика (Абеляр, Альберт Великий), клас-

сическая философия Средневековья (Фома Аквинский). Философская мысль в 

Византии, арабская философия, мистика. Основные проблемы средневековой 

философии. Спор о природе общих понятий – номинализм и реализм.  

Антропоцентризм, гуманизм, пантеизм философского мировоззрения эпо-

хи Возрождения. Натурфилософия (Леонардо Да Винчи, Н. Коперник, Дж. Бру-

но, Г. Галилей). Проблемы общественного развития в философии Возрождения: 

концепция «открытости» истории (Н. Макиавелли), социальные утопии  

(Т. Мор, Т. Кампанелла). Реформация как один из путей преодоления средневе-

ковой схоластики (М. Лютер, Ж. Кальвин). Протестантизм.  

 

МОДУЛЬ № 2. Философия Нового и Новейшего времени 

Тема № 5. Философия Нового времени  

Научная революция XVII века и ее влияние на специфику постановки и реше-

ния основных философских проблем. Приоритет гносеологии и методологии в фи-

лософии Нового времени. Эмпиризм (Ф. Бэкон) и рационализм (Р. Декарт).  

Связь гносеологии и онтологии: монизм, дуализм, плюрализм. Обоснова-

ние новой картины мира (И. Ньютон, Г. В. Лейбниц). Социально-философские 

концепции «естественного права» и «общественного договора» (Т. Гоббс), 

«свободной необходимости» (Б. Спиноза).  

Просветительский характер философии XVIII века. Развитие взглядов о 

господстве человека над природой. Формирование понятия «гражданское об-

щество». Наука, прогресс, цивилизация в философии Нового времени.  

Основные проблемы немецкой классической философии: целостность  

и структурированность бытия, его познаваемость, активность сознания, прин-
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ципы развития, сущность человека, универсальность и всеобщность форм нрав-

ственности. Критическая философия И. Канта: агностицизм, роль субъекта в 

познании мира, нравственный категорический императив. Система и метод, 

идеалистическая диалектика Гегеля. Принцип тождества бытия и мышления. 

Антропологический материализм Л. Фейербаха.  

Концепция материалистической диалектики и социальная философия  

в творчестве К. Маркса и Ф. Энгельса. Современная оценка марксизма. 

 

Тема № 6. Современная западная философия 

Трансформация основных философских проблем, смена ценностей и ори-

ентиров в европейской культуре конца XIX – XX вв. Новые типы философство-

вания: сциентистский и антропологический.   

«Философия жизни» и ее разновидности (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше,  

В. Дильтей, А. Бергсон). Психоаналитическая философия (З. Фрейд, К.Г. Юнг, 

Э. Фромм). Экзистенциализм (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю). 

Философия позитивизма: сущность, основные этапы развития (О. Конт,  

Г. Спенсер, Э. Мах, Л. Витгенштейн, Б. Рассел, К. Поппер). 

Герменевтика (В. Дильтей, Г.-Х. Гадамер, П. Рикер, Ю. Хабермас) и фено-

менология (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер).  

Франкфуртская школа как разновидность неомарксизма (Т. Адорно,  

М. Хоркхаймер, Г. Маркузе). Постмодернистская философия (Ж. Деррида,  

Р. Барт, Ж. Делѐз, Ж. Лиотар). 

 

Тема № 7. Русская философия 

Социокультурные предпосылки становления отечественной культуры фи-

лософствования. Особенности и основные периоды развития русской философ-

ской мысли. 

Русская философия периода раннего феодализма XI–XIV веков.  

Развитие русской философии в XV–XVII веке, ее основные идеи, источни-

ки и представители («Послание монаха Филофея к Василию III» и др.). 

Просветительская мысль XVIII века (М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев).  

Осознание пути России (русская идея, западники и славянофилы, почвенники, 

евразийцы). 

Русская религиозная философия и ее основные представители (В.С. Со-

ловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков и др.).  

Русский космизм (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский). 

Философские традиции в русской литературе, искусстве и публицистике.  

Тема преступления и наказания в творчестве Ф. М. Достоевского.  

Влияние русской философии на социально-политическую жизнь. Русская 

философия в контексте мировой философской мысли. 

 

МОДУЛЬ № 3. Философия бытия и познания 

Тема № 8. Учение о бытии (онтология) 

Категория бытия, ее смысл и специфика. Материальные и духовные фор-

мы бытия, различные подходы к пониманию их соотношения. 
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Материальные формы бытия, философское понимание материи, современ-

ное естественнонаучное представление о материи.  

Духовные формы бытия. Различные подходы к пониманию происхождения 

и сущности сознания. Мышление и язык. 

Движение как способ существования бытия, его всеобщие свойства. Про-

странство и время – формы бытия, их всеобщие свойства.  

 

Тема № 9. Учение о развитии (диалектика) 

Идея развития в истории философии. Хаос и порядок; упорядоченность  

и гармоничность. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода  

к развитию. 

Исторические формы диалектики и ее современные разновидности. Кате-

гории, принципы и законы развития.  

Самоорганизация. Устойчивость и изменчивость; прерывность и непре-

рывность. Цикличность. Круговорот и поступательность в развитии. Измене-

ние, движение, развитие. Прогресс и регресс. 

Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, взаимообуслов-

ленности и взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Упорядоченность бы-

тия. Принцип системности.  

 

Тема № 10. Философские проблемы познания 

Познание как предмет философского анализа. Сознание и познание. Субъ-

ект и объект познания. Познавательные способности человека. Познание и 

творчество. Понимание и объяснение. Различные трактовки понимания сущно-

сти процесса познания. 

Проблема истины в философии и науке. Исторические разновидности по-

нимания истины. Абсолютное и относительное в истине. Истина и заблужде-

ние. Критерии истины. 

Соотношение чувственных, рациональных и иррациональных форм познания. 

Современные разновидности эмпиризма, рационализма, априоризма и интуитивизма. 

Структура научного знания: эмпирический и теоретический уровни. Ос-

новные формы научного знания: проблема, факт, гипотеза, теория.  

Классификация методов научных исследований, их сущность и особенно-

сти применения. Общенаучные методы исследования: общелогические, теоре-

тические и эмпирические. Методы социальных и гуманитарных наук.  

 

МОДУЛЬ № 4. Философская антропология, аксиология и социальная 

философия 

Тема № 11. Природа человека и смысл его существования  

Многомерность человека, его бытия и жизнедеятельности. Человек как ро-

довое существо. Проблема происхождения человека. Объективистские и субъ-

ективистские концепции человека. 

Природное и общественное в человеке. Комплексный характер антропосо-

циогенеза. Специфика человеческой деятельности. Человек как духовное суще-

ство. Философия, антропология, психология, теология о духовности человека.  
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Проблема жизни и смерти. Смысл жизни. Человеческая судьба. Человек в 

системе социальных связей. Человек, индивид, личность. Роль социальной и куль-

турной среды в формировании личности. Индивидуализм и конформизм. Личность в 

эпохи социальных катастроф  и в компьютеризованном мире. 

 

Тема № 12. Ценность как способ освоения мира человеком   

Природа ценностного отношения людей к действительности. Понятие 

идеалов и ценностей, их классификация. Материальные, социальные и духов-

ные ценности.  

Проблема добра и зла, насилия и ненасилия. Внутренние и внешние импе-

ративы поведения. Формирование этики ненасилия как основа ресоциализации 

осужденных. Философия любви. 

Свобода как основная характеристики человеческого существования. По-

нятие свободы и его эволюция. Свобода внешняя и внутренняя; свобода и про-

извол; свобода и необходимость; свобода и ответственность; свобода выбора. 

Лишение свободы как форма уголовного наказания.  

Истина как духовная ценность. Красота в природе и искусстве. Творчество 

и его разновидности. Проблема бессмертия в духовном опыте человечества. 

 

Тема № 13. Учение об обществе  

Эволюция философского понимания общественной жизни. Проблема по-

строения теоретической модели общества. Природа и общество. Общество как са-

моразвивающаяся система. Общественные отношения и социальные институты. 

Строение общества, его основные сферы (подсистемы) и их взаимосвязи. 

Понятие материального производства, его роль в жизни общества. 

Духовная сфера жизни общества, ее основные характеристики. Мораль как 

регулятор социального поведения людей. Искусство и эстетическое освоение 

действительности. Религия в современном мире. Взаимодействие УИС и  рели-

гиозных организаций. Право и правосознание. УИС как часть социального ин-

ститута права. Политика как особый вид социального взаимодействия. Право-

вое государство и гражданское общество.  

Социальные группы и их роль в жизни человека и общества.  

 

Тема № 14. Философия истории 

Жизнь общества как исторический процесс. Проблема смысла, направлен-

ности и типологии исторического процесса: концепции общественного про-

гресса и единой всемирной истории (Ж. Кондорсе, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс); 

концепции локальных культур и цивилизаций (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, 

А. Тойнби, П. Сорокин). 

Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противоре-

чия. Информационное общество: перспективы его развития и особенности про-

явления. Социально-гуманитарные последствия перехода общества к информа-

ционному этапу. 

Глобальные проблемы: признаки, возникновение, сущность. Классифика-

ция глобальных проблем и разнообразие подходов к ней. Особенности разре-
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шения глобальных проблем. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будуще-

го. Концепция устойчивого развития и космические перспективы социума. Ме-

сто и роль России в мировом сообществе. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа – это систематическая мыслительная и практиче-

ская деятельность в процессе обучения, направленная на приобретение глубо-

ких и прочных знаний, выработку навыков научного мышления. Она предпола-

гает развитие индивидуальных возможностей и инициативы каждого курсанта 

(слушателя) в его познавательной деятельности. Следует помнить, что весь 

процесс обучения в высшей школе направлен на накопление знаний, выработку 

мировоззрения, умение самостоятельно мыслить. 

 

Методические указания по изучению теоретического материала 

Содержательно дисциплина делится на две части: история философии и 

теоретический курс (философские проблемы). В первом разделе изучаются  ос-

новные этапы развития философской мысли с древности до наших дней. Обу-

чающимся необходимо знать представителей каждого периода и их основные 

идеи, на основе изучения учебной литературы и первоисточников. Особое вни-

мание необходимо уделить развитию материализма и идеализма, рационализма 

(сциентизма) и иррационализма как важнейших направлений, прошедших через 

всю историю развития философии. 

Во второй части особое внимание уделяется изучению философских про-

блем бытия человека и современного общества. Обучающемуся необходимо 

осмыслить специфику материального и духовного как основных форм бытия, 

всеобщие законы развития, ступени и формы познания, различные аспекты по-

нимания сущности человека, смысл и ценностные ориентиры его существова-

ния в современном мире.   

Лекции занимают большое место в учебном процессе высшей школы; они при-

званы раскрыть  основы и  внутреннюю логику науки, принципы познания. В лек-

циях освещаются важнейшие достижения дисциплины, роль изучаемого предмета 

для практики; его связь со смежными дисциплинами; рассматриваются дискусси-

онные вопросы; разоблачаются ложные, антинаучные теории и взгляды. 

В самостоятельной работе лекция – лишь направляющее и организующее 

начало. Через  основные положения темы, она показывает, в каком направлении 

следует изучать вопросы; помогает правильно оценить научный труд или посо-

бие; спланировать работу, подготовиться к семинарскому, практическому заня-

тию и зачету. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 

сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-

мать и умело конспектировать ее.  

Слушатель должен готовиться к ней:  

1) просмотреть записи предыдущей лекции;  

2) восстановить в памяти ее содержание;  
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3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  

Это облегчит усвоение материала лекции. Восприятие лекции должно быть не 

механическим, а сознательным усвоением ее содержания. Это возможно лишь при 

условии напряженного мышления, чтобы должное было понято и осмыслено. Не-

понятное надо стремиться выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавате-

лю, или после, заглянув в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следу-

ет во время лекции за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у 

них, так как это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Как показывает опыт, основные идеи лекции следует обязательно записы-

вать. Запись помогает слушателю сосредоточить внимание на главном уже в 

ходе самой лекции; продумать и осмыслить услышанное; осознать план и логи-

ку изложения материала преподавателем. 

Способность хорошо записывать лекции вырабатывается только практикой 

и каждый слушатель должен этому учиться. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 

только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 

выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-

леннее, иногда повторяя несколько раз.  

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-

ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом, надо оставлять 

широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 

книгах, учебниках, на консультациях. Каждый конспект лекции, по-своему, ин-

дивидуален. Поэтому не рекомендуется пользоваться чужими записями.  

 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Важнейшей стадией изучения дисциплины является семинарское занятие, 

на котором  есть возможность  задать те вопросы, которые обучающиеся не 

могли решить самостоятельно, активно выступать самим, учиться четко фор-

мулировать свои мысли, внимательно и уважительно слушать товарищей, за-

ключение преподавателя, записывать в тетрадях все ценное, интересное. Спе-

цификой изучения «Философии» является знакомство с первоисточниками – 

произведениями классиков, а также чтение специальных учебных пособий. 

Список дополнительной литературы включает в себя научные статьи, моногра-

фии, произведения классиков, знакомство с которыми поможет лучше разо-

браться в вопросах семинарского занятия, подготовить доклад или реферат. На 

семинарах следует выступать свободно, не пользуясь или почти не пользуясь 

конспектами и записями. При этом, полезно предварительно составить план 

выступления. Для более точного воспроизведения цитат из первоисточников 

можно обращаться к конспектам. Семинар – не только творческое обсуждение 

теоретических вопросов, но и воспитание характера, уверенности в себе, лич-

ного достоинства, свободы общения, которые необходимы профессионалу. По-

этому в аудиторной работе широко используются активные и интерактивные 

методы обучения (дискуссия, работа в малых группах, анализ текстов), приме-

нение которых требует качественной самостоятельной подготовки к занятию.  
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Подготовка к семинару не должна носить одноразовый характер. Опыт по-

казывает, что изучение материала к семинарским занятиям следует проводить 

минимум в два этапа. Особенности работы мозга таковы, что сложная инфор-

мация, воспринятая непосредственно перед семинаром, недостаточно усвоена и 

находится в пассивной форме. Поэтому систематическая подготовка –  это важ-

ное условие не только хорошей готовности к семинару, но и успешного усвое-

ния такого сложного предмета, каким является религиоведение.   

Прочитанные работы рекомендуется конспектировать. Наличие хорошего 

конспекта позволяет  при  необходимости  за  короткое  время  восстановить  в 

памяти содержание материала по данному вопросу. Для подготовки грамотного 

конспекта необходимо внимательно прочитать работу, стремясь понять ее ло-

гику и найти в ней ответы на поставленные вопросы. Только при повторном 

чтении начинайте конспектировать, записывая основное содержание своими 

словами и делая выписки из работы. Подготовка к семинарскому занятию 

предполагает выполнение различных видов самостоятельной работы. К обяза-

тельным из них  относятся:  анализ заявленных в плане семинара вопросов по 

предложенной учебной литературе и подготовка докладов.  

Особых разъяснений заслуживают дополнительные (вариативные) виды 

самостоятельной работы. Так, наилучшим показателем глубокой подготовки к 

семинару и активной работы на нем являются дополнения к ответам на основ-

ные учебные вопросы. Дополнение может быть кратким, но содержательным, 

раскрывающим важные аспекты темы. Наличие дополнений не снижает качест-

ва ответа, так как знание бесконечно многообразно. Итогом самостоятельного 

осмысления темы могут стать и вопросы (уточняющие, проблемные) к отве-

чающему или докладчику. 

В списке дополнительной литературы широко представлена современная 

научная периодика. Слушателям предлагается возможность подготовить  док-

лады по статьям из журналов. Устные доклады (до 4–5 минут) можно подгото-

вить и по одной из тем, представленных в плане каждого семинара. 

Подготовка к семинарскому занятию начинается с консультации. На ней 

под руководством преподавателя обучающиеся просматривают план семинар-

ского занятия, одновременно получают методические советы о том, как лучше 

подойти к изучению вопросов темы. Семинар пройдет на высоком уровне и 

слушатели извлекут из него максимальную пользу, если они добросовестно 

подготовятся и будут активно участвовать в творческом обсуждении темы. 

Знания, умения и навыки слушателей при текущем, рубежном и итоговом кон-

троле определяются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Самостоятельная работа с источником и подбор литературы. Углубле-

ние знаний, полученных на  лекции, происходит в процессе чтения учебников, 

первоисточников, научной и справочной литературы. Поэтому большое значе-

ние для успешных занятий имеет навык поиска и отбора информации. Необхо-

димый перечень обязательной литературы дается в учебной программе и в пла-

нах семинарских занятий. Правильно ориентироваться в подборе дополнитель-
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ной литературы помогут библиотечные картотеки, каталоги, электронные биб-

лиотечные системы. 

Прежде чем приступить к чтению, необходимо ясно представлять цель 

чтения. Это мобилизует мышление на усвоение материала, удерживает его 

внимание на главном. Однако, какие бы цели слушатель перед собой не ставил, 

во всех случаях должны быть использованы общие методические приемы рабо-

ты с книгой. 

Как известно, чтение представляет собой не пассивный, а сложный, твор-

ческий процесс; требует большой, напряженной работы ума. Внимание, вдум-

чивость, умение самостоятельно разбираться в сложных теоретических вопро-

сах – главные черты культуры чтения, которые необходимо выработать каждо-

му, кто стремится к новыми знаниями. Главное – читать сознательно, всесто-

ронне продумывая и критически анализируя прочитанное. В этом случае книга 

станет не источником готовых идей, а материалом для развития собственных 

мыслей. Только тогда можно получить прочные знания, глубоко разобраться в 

том или ином вопросе. 

Перед началом работы следует восстановить в памяти то, что было прочи-

тано в предыдущий раз. Установление связи нового со старым  делает изучение 

материала более глубоким и последовательным. Можно смело говорить и о по-

лезности повторного перечитывания научных текстов. Как правило, при первом 

чтении происходит общее знакомство. При повторном – осмысливаются, ус-

ваиваются уже детали; в третий раз происходит выборочное чтение наиболее 

важных, мест. Никогда не читайте книгу дальше, не усвоив предыдущего. Не 

прерывайте чтения, не окончив мысли, абзаца, главы. Слово или  термин, 

смысл которого неясен, может затруднить дальнейшее восприятие всего текста. 

В таких случаях надо обязательно обратиться к словарям и энциклопедиям или 

за консультацией к преподавателю. 

Особенно внимательно следует относиться к рассмотрению схем, таблиц, 

рисунков. В них наглядно представляется самая главная часть материала, а зри-

тельная память есть у всех. 

Важно приучиться по прочтении раздела мысленно повторить про себя ос-

новные положения и выводы, так как повторение делает чтение глубоким и 

сознательным. Прочитанный материал полезно повторить и через несколько 

дней, когда знания  закрепляются в сознании. Вся рекомендуемая в учебных 

программах литература обычно делится на основную и дополнительную. К 

числу основной относятся учебные пособия, а к дополнительной литературе – 

произведения классиков, монографии, статьи, содержанием которых является 

систематическое изложение отдельных тем или вопросов, предназначенные для 

более углубленного изучения предмета и расширения кругозора. 

В текстах книг и журналов особо следует обращать внимание на отдель-

ные слова, фразы, набранные жирным шрифтом, курсивом либо в разрядку. Так 

обычно подчеркиваются основные положения или выводы автора, логические 

ударения, термины и т. д. Для того, чтобы уяснить материал, не обязательно 

стараться запомнить все прочитанное. Не механическое заучивание тех или 

иных положений, а глубокое их понимание – вот главное условие успеха в уче-
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бе. Всякий анализ прочитанного помогает глубоко усвоить содержание книги и 

применять на практике изложенные в ней рекомендации. Анализ произведения 

можно проводить по следующей схеме:  

1) что является предметом исследования;  

2) точка зрения, отстаиваемая автором;  

3) какими доводами она отстаивается;  

4) основные выводы. 

Конспектирование применяют, когда хотят лучше запомнить материал и 

быстро восстановить его в памяти, подготовить собственный текст или устное 

выступление. Конспект  полноценен, когда его составитель обдумал, понял 

прочитанное либо услышанное. Записывать надо самое главное (суть) и как 

можно короче своими словами (кроме определений). Не рекомендуется перепи-

сывать дословно весь текст. Чем короче запись, тем она лучше. Не допускается 

бездумное механическое переписывание. 

Только систематизированные записи могут совершенствовать мыслитель-

ные способности слушателя и служить ему учебным пособием. Вести записи 

следует систематически и по строго определенной системе – иначе ими трудно 

будет пользоваться. 

Для того, чтобы было удобно пользоваться конспектом, необходимо: 

1) оставлять поля (удобнее широкие); 

2) оставлять свободные строки между выписками для новых записей и 

примечаний; 

3) обязательно выделять свои мысли и замечания подчеркиванием. 

Никакого рецепта по вопросу об объеме записей быть не может. Все зави-

сит от характера изучаемой литературы, от подготовленности обучающегося, от 

его навыков самостоятельной работы с текстом. Любой вид записей (в том чис-

ле и конспект) составляется для себя, т. е. является индивидуальным пособием 

обучающегося. Поэтому хороша та запись, по которой можно повторить изу-

ченное, быстро мобилизовать в памяти прочитанный материал, получить необ-

ходимую справку. Такая запись всегда окажет помощь при подготовке к беседе, 

докладу, выступлению на семинаре. 

В зависимости от содержания материала, его значения в изучаемом курсе, 

степени знакомства с ним слушатель может производить записи в форме про-

стого или развернутого плана, выписок или конспекта. Простой (краткий) план 

– это перечень основных освещаемых в книге вопросов без их детализации; не-

редко соответствующих наименованию глав и разделов. Составляется простой 

план в том случае, когда работа хорошо знакома, понятна и нет необходимости 

в более подробных записях. Содержание вопросов в простом плане вовсе не 

раскрывается. Однако, его разработка заставляет слушателя определить основ-

ные моменты темы; выявить взаимосвязь освещаемых вопросов; продумать по-

рядок изложения материала. Запись поможет восстановить в памяти основные 

положения изучаемой работы. Развернутый план, помимо основных вопросов 

темы, включает в себя ряд дополнительных подпунктов, детализирующих, рас-

крывающих некоторые положения.  
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Большое значение в самостоятельной работе имеют выписки или цитаты. 

Цитирование означает дословное воспроизведение мысли автора. Цитаты надо 

выписывать точно, слово в слово, без каких-либо произвольных изменений. 

Они должны представлять точную копию текста и сопровождаться ссылкой на 

источник. Сокращение цитат посредством изъятия из них отдельных слов или 

даже предложений допускается, но с применением условного обозначения тре-

мя точками (...) либо знака <…>. 

Но во многих случаях обучающемуся бывает удобнее всего записать изу-

чаемый материал в форме сжатого пересказа содержания – конспекта. В кон-

спект обязательно включаются выводы автора и доказательства. Прежде чем 

приступить к конспектированию, целесообразно предварительно прочесть всю 

работу, продумать и составить план изучаемого произведения. Не имея полного 

и ясного представления о прочитанном труде, можно упустить из поля зрения 

главные вопросы и подчеркнуть второстепенные. К конспекту предъявляется 

единое требование – он должен быть правильно оформлен.  

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 

Написание эссе 

Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (третий вопрос в экзаменационном билете). Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного из-

ложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 

позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структу-

рировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 

примерами из практики, аргументировать свои выводы; овладеть научным сти-

лем речи. 

Особая актуальность применения данной формы самостоятельной работы обу-

словлена тем, что при проведении экзамена по курсу обучающемуся предлагается 

составить эссе на тему,  заявленную в третьем вопросе выпавшего билета. Эссе 

должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать са-

мостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

В зависимости от специфики вопроса формы эссе могут значительно диф-

ференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся ста-

тистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 

массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный раз-

бор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный ана-

лиз примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое осно-

вано на классической системе доказательств. Во в введение дается обоснование 

выбора данной темы. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 

вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 
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При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо 

ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия 

будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на 

несколько более мелких вопросов?». 

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а 

также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций 

по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представля-

ет собой главную трудность. Поэтому, важное значение имеют подзаголовки, на 

основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь не-

обходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналити-

ческого инструмента можно использовать схемы и таблицы. 

Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходимый) способ 

построения любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход 

поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное 

использование подзаголовков – не только обозначение основных пунктов, которые 

необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о на-

личии или отсутствии логичности в освещении темы. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указани-

ем области ее применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления за-

ключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. За-

ключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, 

как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумыва-

ние,  планирование,  написание,  проверка,  правка. Планирование – определе-

ние цели, основных идей, источников информации, сроков окончания и пред-

ставления работы. Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут 

быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и 

представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предпо-

ложений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов. Аналогии – выявление 

идеи и создание представлений, связь элементов значений. Ассоциации – отра-

жение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме законо-

мерной связи между нервно – психическими явлениями (в ответ на тот или 

иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения – утверждение, не подтвержденное никакими доказатель-

ствами. Рассуждения – формулировка и доказательство мнений. Аргументация 

– ряд связанных между собой суждений, убеждающих читателя (слушателя) в 

верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции. Суждение – фраза или 

предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно? Доводы – 

обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей ве-
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роятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, за-

ведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, 

косвенные, «от противного», «методом исключения»). Перечень, который по-

лучится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из них 

нуждаются в особенной аргументации.  

Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются 

библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Правка означает 

редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. Качество 

текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внят-

ности, грамотности и корректности. Объем письменно работы в форме эссе 

обычно не превышает на экзамене одной страницы.  

 

Методические указания по выполнению контрольной работы (для слуша-

телей заочной формы обучения) 

Обязательно: 

– наличие титульного листа, где  указывается Ф. И. О. слушателя, № учеб-

ной группы, № зачетной книжки, № варианта; 

– наличие плана, в котором кроме основных вопросов присутствует список 

использованной литературы; 

– выполнение всех заданий контрольной работы, соответствие содержания 

плану, глубина раскрытия вопросов. 

Контрольная работа пишется разборчивым почерком от руки или на ком-

пьютере, представляется не позже, чем за тридцать дней до начала сессии. 

При проверке контрольной работы преподаватель составляет рецензию, 

где отмечает положительные и слабые моменты работы, а затем выставляет од-

ну из трех оценок: «зачтено», «не зачтено», «собеседование». Оценка «зачтено» 

предполагает, что работа выполнена без существенных замечаний и соответст-

вует требованиям, предъявляемым к еѐ написанию. При оценке «собеседова-

ние» слушатель исправляет и корректирует отдельные вопросы и в форме уст-

ного отчѐта доводит их до преподавателя. При оценке «не зачтено» работа пе-

ределывается полностью с учѐтом тех замечаний, которые указаны в рецензии.

 Слушателю предлагается контрольно-проверочная работа, состоящая из 

десяти заданий. Каждое задание связано с определенной темой, а вместе взятые 

они охватывают большую часть учебного материала курса. В каждом из десяти 

заданий слушатель отвечает на вопрос соответствующий его варианту, который 

определяется последней цифрой номера зачетной книжки (например, вариант 

№ 10 – для слушателей с номером зачетной книжки, оканчивающимся на «0»). 

Успешное выполнение  контрольной работы является допуском к  экзамену. 

 

Подготовка к экзамену 

Залогом успешной сдачи экзамена является систематическая, добросовест-

ная учеба в течение всего семестра. Практически подготовка к экзамену начи-

нается с первого дня занятий. Все это не исключает напряженной   работы обу-

чающегося в период сессии. Готовясь к экзамену, полезно просмотреть записи 
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своих лекций, конспекты первоисточников, материалы подготовки к семинар-

ским занятиям. 

Как правило, в этот период преподавателем организуются  индивидуаль-

ные и групповые консультации. Их необходимо использовать для разрешения 

всех возникших затруднений. Обращаться за консультациями и разъяснениями 

рекомендуется после тщательного самостоятельного продумывания материала. 

Без этого беседа с консультантом неизбежно будет носить поверхностный ха-

рактер и не принесет желаемого результата. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Философия: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. В.Н. Асташов, 

Н.В. Дрянных, Н.С. Оботурова, О.В. Агафонова. Вологда, 2014. 

2. Философия: Методические материалы по направлению «Юриспруден-

ция». Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

3. Философия: Методические материалы для слушателей отделения заоч-

ного обучения  по  направлению «Юриспруденция». Вологда: ВИПЭ ФСИН 

России, 2017.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

Т
ем

а 
1
0

 

Т
ем

а 
1
1

 

Т
ем

а 
1
2

 

Т
ем

а 
1
3

 

Т
ем

а 
1
4

 

ОК-1 + + + + + + + + + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + + + + + + + + + 

ОПК-5 + + + + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежу-

точной аттестации, 

Оценочные  

средства 

ОК-1 Базовый 

знает: основные направления, проблемы, теории и 

методы философии; современные картины мира (на-

учную, религиозную, философскую); 

умеет: самостоятельно анализировать философскую 

и научную литературу;  

владеет: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание 

 

Экзамен. Оце-

ночные сред-

ства: теорети-

ческие вопро-

сы; темы эссе 
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Средний  

знает: принципы, закономерности, тенденции разви-

тия бытия, природы, общества, человека, познава-

тельной деятельности; 

умеет: использовать положения и категории филосо-

фии для анализа и оценки различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

владеет: навыками анализа фактов в профессиональ-

ной деятельности 

Повы-

шенный  

знает: основные гуманистические ценностные ориен-

тации; содержание современных философских дис-

куссий по проблемам общественного развития; 

умеет: формулировать собственную позицию по раз-

личным проблемам философии;  

владеет: методологическими  основами профессио-

нальной деятельности 

ОК-7 

Базовый 

умеет: искать, обрабатывать и представлять инфор-

мацию в устной и письменной форме; 

владеет: навыками работы  с учебной и научной ли-

тературой Экзамен. Оце-

ночные сред-

ства: теорети-

ческие вопро-

сы; темы эссе 

Средний  

умеет: соотносить свое поведение с интересами дру-

гих людей, общества в целом; 

владеет: принципами гуманистической этики 

Повы-

шенный  

умеет: определять ценностные приоритеты в профес-

сиональной и личной деятельности; 

владеет: навыками критической оценки собственных 

поступков  

ОПК-5 

Базовый умеет: обосновывать высказанные положения Экзамен. Оце-

ночные сред-

ства: теорети-

ческие вопро-

сы; темы эссе 

Средний  
владеет: навыками аргументированного изложения 

собственной точки зрения 

Повы-

шенный  

владеет: приемами корректного ведения дискуссии и 

полемики 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки экзамена  формулируются в соответствии со шкалой: 

компетенция не сформирована: «2» (неудовлетворительно) – «экзаменуе-

мый не знает значительной части программного материала, допускает сущест-

венные ошибки и большие затруднения при конкретизации общих положений»; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно)  – «экзаменуемый усвоил только 

основной материал, не знает отдельных деталей, допускает неточности, недоста-

точно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении про-

граммного материала и не может обобщить отдельные его положения»; 

средний уровень: «4» (хорошо) – «если экзаменуемый твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по существу излагает его в устном виде, не до-

пускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно при-

менять общетеоретические положения при обобщении излагаемого материала и 

формулировании собственной точки зрения»; 

повышенный уровень: «5» (отлично)  – «экзаменуемый глубоко и прочно 

усвоил содержание курса, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логи-
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чески стройно его излагает в устном и письменном виде, не допуская ошибок, 

умеет самостоятельно обобщать материал и формулировать собственную точку 

зрения, владеет навыками сравнения, анализа». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

В рамках МРС ответы обучающегося на экзамене по вопросам билета оце-

ниваются:  от 0 до 30 баллов, написание эссе (3-й вопрос) – до 10 баллов. Ввиду 

того, что в зачетную ведомость и зачетную книжку оценка выставляется в тра-

диционной форме, устанавливается следующее соответствие между итоговыми 

рейтинговой и экзаменационной оценками:  

от 0 до 49 баллов – «неудовлетворительно»;  

от 50 до 69 баллов – «удовлетворительно»;  

от 70 до 85 баллов – «хорошо»;  

от 86 до 100 баллов – «отлично». 

Критерии оценки контрольных работ  по дисциплине для отделения заоч-

ного обучения: 

Оценка «зачтено» ставится – если обучающийся грамотно и по существу 

излагает программный материал в письменном виде, не допускает существен-

ных неточностей; на удовлетворительном  уровне выполнены все 10 заданий. 

Оценка «не зачтено» – если обучающийся не представил ответы на все за-

дания, не раскрыл содержание трех и более из них; не знает значительной части 

программного материала; допускает существенные ошибки; испытывает боль-

шие затруднения при конкретизации общих положений. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и  опыта деятельности, характеризующих 

этапы  формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

Примерные задания для контрольной работы 

(для слушателей ОЗО) 

 

ЗАДАНИЕ № 1. Философия, еѐ предмет и роль в жизни человека и общества 

Вариант 1 Что такое мировоззрение? Как соотносятся философия и миро-

воззрение?  

Вариант 2 Какова структура мировоззрения? Охарактеризуйте его основные 

уровни и формы.  

Вариант 3 В чем, на Ваш взгляд, состоит специфика мифического миропо-

нимания?  

Вариант 4 В чем, на Ваш взгляд, состоит специфика религиозного миропо-

нимания?  

Вариант 5 Какова, на Ваш взгляд, специфика научного мировоззрения? 

Вариант 6 Каков предмет и структура философского знания? Назовите его 

основные разделы.  
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Вариант 7 Назовите основные функции философии и раскройте их содер-

жание. 

Вариант 8 Каково соотношение философии и науки? Можно ли считать фи-

лософию наукой? 

Вариант 9 Каков предмет и структура философского знания? Назовите его 

основные разделы.  

Вариант 10 Назовите основные функции философии и раскройте их содер-

жание 

 

Примерные вопросы к экзамену по курсу «Философия» 

 

Первый вопрос (история философии): 

1. Определите понятие и структуру мировоззрения, его исторические типы. 

2. Проанализируйте особенности философского мировоззрения, его струк-

туру. Определите специфику и функции философского знания. 

3. Укажите специфику предмета и структуру философии, варианты реше-

ния основных мировоззренческих проблем различными философскими направ-

лениями. 

4. Покажите место социально-нравственной проблематики в философии 

Древнего Китая. 

5. Охарактеризуйте основные принципы философского мышления в Древ-

ней Индии. 

6. Обобщите особенности древнегреческой философии, проанализируйте 

основные этапы ее развития.  

7. Раскройте основные идеи представителей классического периода фило-

софии Древней Греции (Сократ, Платон, Аристотель). 

8. Дайте характеристику эллино-римского периода античной философии.  

9. Покажите особенности и основные этапы развития философского миро-

воззрения Средневековья. 

10. Проанализируйте гуманизм и пантеизм философии эпохи Возрождения, 

перечислите основные социально-политические концепции указанной эпохи. 

11. Сопоставьте эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта.  

12. Проанализируйте специфику метафизического материализма и сенсуа-

лизма XVII–ХVIII веков. 

13. Раскройте концепцию Т. Гоббса и Д. Локка о государстве и естествен-

ных правах человека. 

14. Назовите основные идеи философии Просвещения XVIII века. 

15. Покажите специфику немецкой классической философии и ее основ-

ные проблемы через анализ наследия И. Канта и Г. Гегеля.  

16. Определите основные положения диалектического материализма. Дай-

те современную оценку социальной доктрины марксизма. 

17. Определите разновидности  и основные идеи представителей «филосо-

фии жизни». 

18. Проанализируйте философские аспекты учений психоанализа и неоф-

рейдизма. 
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19. Оцените роль философии экзистенциализма в решении гуманитарных 

проблем современности. 

20. Проанализируйте сущность и основные этапы  развития  философии 

позитивизма. 

21. Определите специфику понимания сущности процесса познания в фе-

номенологии и герменевтике. 

22. Дайте оценку  основных положений философии прагматизма и их при-

менения в современном мире.  

23. Покажите особенности формирования просветительской мысль в Рос-

сии и философское осознание пути ее развития (русская идея, западники и сла-

вянофилы, почвенники, евразийцы). 

24. Раскройте идеи космизма в русской философии на примере творчества 

Н. Ф. Федорова,  К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского. 

25. Рассмотрите основные проблемы русской религиозной философии и 

взгляды ее представителей (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, П.А. Флоренский, В. 

В. Розанов и др.). 

 

Второй вопрос (теория философии): 

26. Укажите виды и характерные особенности основных форм бытия, рас-

кройте проблему их соотношения. 

27. Покажите специфику философского и естественнонаучного понимания 

материи, ее основные свойства и формы существования. 

28. Назовите разновидности духовных форм бытия, определите сущность 

сознания с точки зрения основных философских направлений. 

29. Раскройте сущность  движения, пространства и времени, назовите их 

всеобщие свойства. Приведите классификацию форм движения. 

30. Определите сущность диалектики как философского метода, назовите 

ее  исторические формы  и  современные разновидности.  Сравните диалектику 

и метафизику. 

31. Назовите принципы и категории  диалектики, раскройте особенности 

процесса  развития с точки зрения трех ее основных законов.  

32. Охарактеризуйте познание как взаимодействие  субъекта и объекта. 

Перечислите основные концепции понимания сущности процесса познания. 

33. Раскройте ступени и формы познания. 

34. Укажите различные философские подходы к пониманию истины и ее 

критериев. Определите соотношение истины с  заблуждением и  ложью.  

35. Проанализируйте структуру и основные формы научного знания: про-

блема, факт, гипотеза, теория.  

36. Раскройте классификацию методов научных исследований, их сущ-

ность и особенности применения. 

37. Назовите основные аспекты философского понимания сущности чело-

века. Покажите различие между понятиями «человек», «индивид», «личность».   

38. Проанализируйте взаимосвязь свободы и ответственности как условий 

существования человека. 
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39. Определите место проблемы жизни, смерти и бессмертия в духовном 

опыте человечества. 

40. Проанализируйте основные философские подходы к пониманию смыс-

ла человеческого предназначения.  

41. Раскройте природу  ценностей и их классификацию. Дайте философ-

ское понимание добра, любви, красоты  и творчества как важнейших духовных 

ценностей. 

42. Определите понятие общества как системного образования, укажите 

его основные сферы и их взаимосвязь. 

43. Раскройте особенности взаимодействия природы и общества, назовите 

экологические проблемы современности и пути их решения. 

44. Покажите специфику духовных форм общественного бытия, их соци-

альные функции. 

45. Назовите основные подсистемы социальной структуры общества и 

особенности их функционирования. 

46. Раскройте структуру материального производства и его роль в разви-

тии общества. Определите основные этапы научно-технического прогресса. 

47. Определите субъекты и движущие силы истории, роль эволюции и ре-

волюции в историческом процессе. 

48. Проанализируйте направленность общественного процесса и различ-

ные подходы к его пониманию, назовите возможные сценарии будущего чело-

вечества. 

49. Покажите особенности и противоречия современной общепланетарной 

цивилизации. Назовите глобальные проблемы современности и возможные ва-

рианты их решения. 

50. Раскройте особенности взаимодействия цивилизаций на современном 

этапе, место и роль России в мировом сообществе. 

 

Третий вопрос – темы эссе (средний и повышенный уровень, на «4» и «5»): 

1. Проблемы взаимодействие УИС с религиозными организациями на рубеже 

XX–XXI веков. 

2. Роль философского мировоззрения в решении профессиональных задач 

сотрудника УИС.   

3. Истина и правосудие. 

4. Свобода и ответственность в деятельности сотрудника УИС. 

5. Антропологические аспекты проблемы уголовного наказания. 

6. Аксиологические аспекты проблемы уголовного наказания. 

7. Смертная казнь: за или против. 

8. Гуманизм как принцип исполнения уголовного наказания. 

9. Социальные проблемы уголовно-исполнительной системы в России. 

10. Право и правовая культура как базовая ценность гражданского общества. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

Для дисциплин, изучающихся с использованием модульно-рейтинговой 

системы обучения процедура промежуточной аттестации проходит в соответ-

ствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения в федеральном 

казенном образовательном учреждении высшего образования «Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». С 

целью повышения объективности промежуточного контроля каждый вид кон-

трольно-измерительных материалов для проведения экзамена (вопросы, эссе 

т.д.) оценивается в баллах.  

Обязательным критерием допуска обучающегося к промежуточной атте-

стации является минимальное количество набранных в семестре баллов – 30. 

Не набравшие в течение семестра установленной минимальной суммы баллов, 

к промежуточной аттестации (экзамену) не допускаются. Обучающиеся, на-

бравшие по результатам текущего контроля 50 и более баллов, могут быть по-

ощрены академическими льготами при сдаче экзамена. 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 

компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 

Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

В экзаменационный билет  включены не менее двух теоретических вопро-

сов из разных разделов программы и одна-две задачи (практических задания).  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 

в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-

тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 

экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 

его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-

тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-

новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-

лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 

правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-

дится не менее 30 минут. 
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После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-

ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература 

1. Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров. М., 2002, 2004, 2012. 

2. Философия: учебник / под ред. В. Н. Лавриненко. М., 2011, 2012, 2014.  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: учебник. М., 

2014. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444308 

2. Гриненко Г. В. История философии. М., 2011. 

3. Губин В.Д. Основы философии: учеб. пособие. 4-e изд. М., 2015.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493172 

4. Кузнецов В.Г. и др. Философия: Учеб. М., 2014. http://znanium.com/bookread. 

php?book=397769 

5. Миронов В.В. Философия: учебник. М., 2016. http://znanium.com/catalog. 

php?bookinfo=535013 

6. Островский Э.В. Философия: учебник.  М., 2013. http://znanium.com/bookread. 

php?book=371865 

7. Скирбекк Г., Гильс Н. История философии: Учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений. М., 2001. 

8. Философия: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. В.Н. Асташов, 

Н.В. Дрянных, Н.С. Оботурова, О.В. Агафонова. Вологда, 2014. 

9. Философия: Часть первая: История философии: Учебное пособие / под 

ред. В. И. Кириллова и др. М., 2002. 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=82&page=2#none#none
http://znanium.com/bookread.%0bphp?book=397769
http://znanium.com/bookread.%0bphp?book=397769
http://znanium.com/catalog.%0bphp?bookinfo
http://znanium.com/catalog.%0bphp?bookinfo
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=82&page=5#none#none
http://znanium.com/bookread.%0bphp?book=371865
http://znanium.com/bookread.%0bphp?book=371865
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8.3. Периодические издания 

1. Вопросы философии (http://vphil.ru/) 

2. Общественные науки и современность (http://ecsocman.hse.ru/ons/) 

3. Философские науки (http://phisci.ru/) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Сайты: 

1. http://www.informika.ru/  

2. http://ihtik.lib.ru/philosbook_29sept2006/ 

3. http://www.philosophy.ru/ 

4. http://www.philosophy.ru/library/vopros/00.html  

 

Электронные библиотеки: 

1. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека КиберЛенинка:   http://CyberLeninka.ru 

3. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (АБИС «МАРК-SQL»): 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp 

4. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.co 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Программа АСТ-тест (компьютерный банк тестовых заданий). 

2. Компьютерные презентации по модулям. 

3. Учебные фильмы «История философии», «Происхождение вселенной», 

«Смысл любви». 

4. Электронный УМК. 

5. Поисковые системы «Яндекс», «Goole». 

6. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/. 

7. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/. 

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Мультимедиапроектор, DVD-плеер, наглядные пособия (фрагменты пер-

воисточников, компьютерные презентации), учебные фильмы. 

 

http://www.informika.ru/
http://ihtik.lib.ru/philosbook_29sept2006/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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