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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 № 7 и учебного 

плана направления подготовки «Менеджмент», профиль (программа бакалавриата) 

«Управление организацией». 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ / 72 академических часа, в том числе: 10 часа 

контактной работы и 62 часов самостоятельной работы обучающихся. 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану) 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа (всего): 10  10        

в том числе:           

Лекции  4  4        

Практические занятия 4  4        

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
2  2       

 

Самостоятельная работа (всего): 62  62        

Виды промежуточной аттестации  Зачет  Зачет        

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72  72        

Зач. ед.: 2  2        

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - дать конспективное изложение основных проблем философского знания, 

закрепить ориентацию в подходах к их решению опытом критико-рефлексивного 

размышления над глубинными ценностями и жизненными принципами.  

Задачи: 

 формирование интеллектуальной компетентности как составляющей общей 

профессиональной компетентности; 

 формирование управленческой компетентности как составляющей профессиональной 

компетентности;  

 обеспечение экспликации гуманитарных целей и ценностей в профессиональные 

сферы деятельности человека, в том числе – в сферу управления; 

 овладение методами философской аргументации;  

 приобщение к культуре философского мышления; 

 формирование навыков критического мышления и когнитивного поведения; 

 прояснение смысла жизни; 



 создание интеллектуальных предпосылок для выхода из конфликтных ситуаций 

(профессиональных, творческих, житейских и т.д.); 

 осуществление философской терапии; 

 осуществление профилактики, предупреждения возможных ошибочных решений, 

преступлений, суицида и т.д. 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины 

(модули). Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся должны обладать знанием 

отечественной и мировой истории в рамках школьной программы. Дисциплина, при изучении 

которой могут быть использованы знания, приобретенные в результате изучения данной 

дисциплины - «Методы креативного мышления в проектной деятельности». 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки) 

обеспечивают достижение результатов освоения образовательной программы. 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине  

ОК - 1 

способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать:  

 основные этапы развития мировой 

философской мысли, важнейшие школы и 

учения выдающихся философов; 

 научные, философские и религиозные 

картины мироздания, их фундаментальные 

понятия и принципы; 

 философские и религиозно-этические 

концепции человека, его назначение и 

смысл жизни; 

 отношение человека к природе и возникшим 

в современную эпоху технического развития 

противоречиям и кризису существования 

человека в природе; 

 сущность сознания, его взаимоотношения с 

бессознательным, роль сознания и 

самосознания в поведении, общении и 

деятельности людей, формировании 

личности. 

Уметь: 

 определять условия формирования 

личности, ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры; 

нравственные обязанности человека по 

отношению к другим и самому себе; 

 обосновать свою мировоззренческую 



позицию; 

Владеть:  

 навыками работы с классическими 

философскими текстами, охватывающими 

различные мыслительные эпохи и традиции. 

 



5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 2 

Раздел, 

модуль 

 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 
Промежут

очная 

аттестаци

я 

в часах 

Форма 

текущего 

контроля 

Формируе

мые 

компетен

ции 

Контактная работа  

(в часах) 

Самостоятельная работа 

 

лек

ции 

практичес

кие 

занятия 

КСР 
в 

часах 

формы организации 

самостоятельной 

работы 

Модуль   1. 

Философия 

в ранние 

эпохи 

Запада и 

Востока 

Тема 1. Философия в 

античный период 

Запада и на древнем 

Востоке. Философия 

средневековой 

Европы: патристика, 

схоластика, мистика 

2 - - 6 

Повторение 

пройденного материала, 
подготовка к тесту 

 

Устный опрос. 

Написание эссе 

Тест № 1 

ОК-1 

Модуль 2. 

Европейска

я 

философия 

в Новое 

время и 

современна

я западная 

философия     

Тема 2. Философия 

эпох Ренессанса, 

Просвещения. 

Немецкая 

классическая 

философия   

- - - 8 

Повторение 

пройденного материала, 

подготовка к семинару-
дискуссии  

 
Выступление с 

докладом 
ОК-1 

Тема3. Европейская 

философия XIX-XX 

вв.  

- - - 6 

Повторение 

пройденного материала, 

подготовка к тесту 
 Тест №2  ОК-1 

Модуль 3. 

Философия 

в 

средневеков

ой Руси и  

Тема4. Философская 

мысль в 

средневековой Руси 

2 - - 8 
Повторение 

пройденного материала 
 

Устный опрос 

 
ОК-1 



Модуль 4. 

Философия 

в  

Российской 

империи 

XVIII – нач. 

XX вв. 

Тема 5. Русская 

светская мысль эпохи 

Просвещения и 

русская религиозная 

философия     

- - - 8 
Повторение 

пройденного материала 
 Написание эссе ОК-1 

Тема 6. Русская 

религиозная 

философия     

- - - 6 

Повторение 
пройденного материала, 

подготовка к семинару-

дискуссии 

 
Выступление с 

докладом 
ОК-1 

Модуль 5. 

Гуманитар

ная теория 

в России      

Тема 7. Православная 

философия в советской 

России (П. 

Флоренский). Русский 

формальный метод 

(Бахтин, Эйзенштейн, 

Якобсон) 

- 2 - 8 

Повторение 

пройденного материала, 
подготовка к семинару-

дискуссии, подготовка к 

тесту 

 

Тест № 3 

Выступление с 

докладом 

ОК-1 

Тема 8. Россия и 

Запад. (Современная 

российская 

философия в 

контексте новейших 

течений мысли)       

- 2 - 8 

Повторение 

пройденного материала, 
подготовка к семинару 

дискуссии 

 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Выступление с 

докладом 

ОК-1 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 
- - - 4 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0   

Итого  
4 4 2 62 - 0 

  
72 

 

 

 

 

 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Философия в ранние эпохи Запада и Востока  

 Тема 1. Философия в античный период Запада и на древнем Востоке.   

Философия в Древнем Китае: даосизм и конфуцианство. Философия в Древней 

Индии: религиозно-философские учения. Философия зороастризма. Философия 

Моисеевой инициативы иудейского монотеизма. Возникновение философии в Древней 

Греции. От мифа к логосу. Проблема первоначала в милетской школе. Диалектика 

Гераклита. Онтология элеатов. Софистика и учение Сократа об истине. Мистический 

идеализм Платона: красота, истина, благо.  Рационалистическая метафизика Аристотеля: 

форма, материя, действительность. Логика Аристотеля. Философия эллинского периода: 

скептицизм,  стоицизм, эпикурейство. Неоплатонизм Порфирия, Плотина, Прокла: учение 

о триаде.   

Тема 2. Философия средневековой Европы. Патристика, схоластика, мистика.   

Ранний этап становления Христианского учения в средневековье. Восточная и 

западная патристика. Арабская философия. Ранняя и высокая схоластика.  Номинализм и 

реализм. 

Модуль 2. Европейская философия в Новое время и современная западная 

философия     

Тема 3. Философия эпох Ренессанса, Просвещения. Немецкая классическая 

философия   

Гуманизм раннего Возрождения. Политическая философия Н. Макиавелли. 

Рационализм Р. Декарта, Б. Спинозы, Н. Мальбранша. Английский эмпиризм Гоббса, 

Локка, Ф. Бэкона. Субъективизм Юма и Беркли. Философия французского Просвещения. 

Немецкая классическая философия. Трансцендентальный идеализм И.Канта. Учение 

Канта о чувственности, познании, нравственности. Субъективный идеализм И.Г. Фихте. 

Объективный идеализм Ф. Шеллинга. Панлогический идеализм Г.В.Ф. Гегеля.     

Тема 4. Европейская философия XIX-XX вв.   

Иррационалистический волюнтаризм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.   Экономический 

детерминизм К. Маркса. Неокантианство. Философия жизни. Позитивизм и 

постпозитивизм. Аналитическая философия Рассела и Витгенштейна. Феноменология Э. 

Гуссерля. Онтология М. Хайдеггера. Герменевтика. Психоанализ. Религиозный и 

атеистический экзистенциализм. Экономическая онтология Ж. Батая. Основные идеи 

философии структурализма. 

Модуль 3. Философия в средневековой Руси и Российской империи XVIII – нач. 

XX вв.  

Тема 5. Философская мысль в средневековой Руси  



 

Введение христианства и формирование идеологии Православной церкви. Идея 

митрополита Илариона в «Слове о законе и благодати». Языческое наследие в духовной 

культуре русского средневековья. Философские концепции Иакова Мниха, Владимира 

Мономаха, Климента Смолятича, Кирилла Туровского. Русский исихазм и 

«нестяжательство» Нила Сорского. Доктрина теократического абсолютизма. Иосиф 

Волоцкий и «иосифлянство». Старец Филофей:  «Москва – третий Рим». Новообрядчество 

патриарха Никона. Протопоп Аввакум и философия раскольничества. История русских 

ересей: стригольничество,  хлыстовство, скопчество.  

Тема 5. Русская светская мысль эпохи Просвещения и русская религиозная 

философия     

Философско-просветительское движение в XVIII в. Идеология  петровской 

реформации Православной церкви. Стефан Яворский. Феофан Прокопович. Русская 

философия Просвещения: Ломоносов, Новиков, Карамзин. Философия Г. Сковороды. 

Инициатива либеральной идеологии в России. Радищев. Декабризм. Философские идеи 

Пушкина. Философия русской истории П.Я. Чаадаева. Западничество Герцена. Идеи 

славянофилов: Хомяков. Аксаков, бр. Киреевские. Анархизм Бакунина. Русский 

либерализм в 60-е гг XIX в. Русский консерватизм. Уваровская триада: самодержавие, 

православие, народность. Православный консерватизм Достоевского. Крестьянский 

либерализм Толстого. В.С. Соловьев и инициатива русской религиозной философии. От 

марксизма к идеализму: о. С. Булгаков, Н. Бердяев. Русская рефлексия западной 

философии: русские кантианцы и гегельянцы.   С. Франк и философия русского хозяйства 

Модуль 4. Гуманитарная теория в России      

Тема 7. Православная философия в советской России (П. Флоренский). Русский  

формальный метод (Бахтин, Эйзенштейн, Якобсон) 

Инициатива Русского формального метода на рубеже XIX-XX вв. Философия языка 

А. Потебни. Казанская лингвистическая школа. Структурная лингвистика Р. Якобсона. 

Формальный метод Ю.Тынянова и Б. Шкловского. Формальная типология сюжетов и 

персонажей В. Проппа. Структурная киноэстетика С. Эйзенштейна. Философия 

евразийства Карсавина, Трубецкого, Савицкого, Л. Гумилева. Православная онтология о. 

П. Флоренского. Коммуникативная онтология М. Бахтина. Концепция языка И. Сталина. 

Идеологическая специфика советского марксизма. Рецепции гегельянства в философии Э. 

Ильенкова. Московский методологический кружок. Вяч. Вс. Иванов. Ю.М. Лотман. Б.А. 

Успенский. В.В. Топоров. Московско-Тартусская семиотическая школа. «Катакомбная» 

апология современных западных концепций (феноменология, психоанализ, 

структурализм) в Советском Союзе. Феноменология М. Мамардашвили.  



 

Тема 8. Россия и Запад. (Современная российская философия в контексте 

новейших течений мысли) 

Состояние гуманитарной теории в России на рубеже XX-XXI вв. Философия 

путинской России. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала по всем темам, 

изучения дополнительного теоретического материала по темам 2-8, подготовки докладов 

по темам 2-8, выполнения дополнительных практических заданий по темам 2-8, 

подготовки к проверочным тестам и промежуточным аттестациям. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Философия в античный 

период Запада и на древнем 

Востоке. Философия 

средневековой Европы: 

патристика, схоластика, 

мистика 

Информационно-

коммуникационная 

технология 

Лекция-визуализация 

Традиционная технология 
Эссе 

Тест 

Тема 2. Философия эпох 

Ренессанса, Просвещения. 

Немецкая классическая 

философия   

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема3. Европейская философия 

XIX-XX вв. 
Традиционная технология Тест 

Тема4. Философская мысль в 

средневековой Руси 

Информационно-

коммуникационная 

технология 

Лекция-визуализация 

Тема 5. Русская светская мысль 

эпохи Просвещения и русская 

религиозная философия     

Традиционная технология Эссе 

Тема 6. Русская религиозная 

философия     

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 7. Православная 

философия в советской России 

(П. Флоренский). Русский 

формальный метод (Бахтин, 

Эйзенштейн, Якобсон) 

Традиционная технология Тест 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 8. Россия и Запад. 

(Современная российская 

философия в контексте 

новейших течений мысли)       

Традиционная технология Практическая работа 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема занятия 
Вид образовательной 

технологии 

Форма проведения 

занятия 

Тема 1. Философия, круг ее Информационно- Лекция-визуализация 



 

проблем, специфика 

философского знания и языка 

коммуникационная 

технология 

Традиционная технология 
Эссе 

Тест 

Тема 2. От Древней философии 

до Новейшей философии 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 3. Особенности 

философии XIX и XX веков 
Традиционная технология Тест 

Тема 4. Философский смысл 

проблемы бытия 

Информационно-

коммуникационная 

технология 

Лекция-визуализация 

Тема 5. Познание как 

социально-опосредованное, 

исторически развивающееся 

отношение человека к миру 

Традиционная технология Эссе 

Тема 6 Истина как 

гносеологическая проблема 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 7. Общество и его 

структура 

Традиционная технология Тест 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

Тема 8. Человек в системе 

социальных знаний 

Традиционная технология Практическая работа 

Интерактивная 

технология 
Семинар-дискуссия 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1. Формы контроля по дисциплине 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся 

участвуют в устных теоретических опросах, выполняют практические, тестовые и 

индивидуальные задания, тесты, участвуют в коллективных разработках, выступают с 

докладами. Результаты данных видов работ являются основанием для выставления оценок 

текущего контроля по данной учебной дисциплине. Выполнение всех работ и тестов 

является обязательным для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном 

объеме все практические задания и тесты, не сделавшие хотя бы одного публичного 

доклада и не участвующие хотя бы в одной коллективной разработке не допускаются к 

сдаче зачета по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины и достижения запланированных результатов обучения учебным планом 

предусмотрен зачет по окончании 2 семестра обучения, который проводится в форме 

устного ответа на теоретические вопросы и выполнения практического задания. 

 



 

9.2. Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль. 

Примерные темы докладов  

1. Проблема соотношения мистической веры и рационального знания в архаичную 

эпоху.      

2. Смысл человеческой жизни в даосизме и конфуцианстве. 

3. Предпосылки монотеизма в зороастризме Др. Персии.    

4. Древне-иудейский пророк Моисей как теоретик. Логическая структура имени Бога 

как Яхве.       

5. Драма контраста языческого политеизма и иудейского монотеизма в эпоху 

эллинизации.    

6. Проблема различия священно-собственного имени бога и рационально-

универсального понятия в философии досократиков.        

7. Фалес, Анаксимен, Анаксагор: проблема противопоставления единичного и общего      

8. Анаксимандр: время как зазор между возникновением и уничтожением.            

9. Парменид: от различия к тождеству. Проблема тождества бытия и мышления.        

10. Гераклит: разница вечного логоса и текучего сущего.   

11. Сократ: трагический контраст смертного тела и бессмертной души. 

12. Платоновский «миф пещеры»: соотношение света, идей-образцов и вещей-теней в 

оптическом аспекте.     

13. «Федон»: аргументации бессмертия души как фазы фиксации  категорий 

количества, качества и отношения 

14. «Пир»: благой баланс небесной истины и земной красоты. 

15. «Тимей»: космологический образ демиургического господства «небесного» 

тождества над «земным» различием. 

16. Теория государства Платона: мистический «распределительный»  социализм. 

17. Мистическая идея Платона и рациональная форма Аристотеля: тождество и 

различие. 

18. Логический субстанциализм  Аристотеля: соотношение умозрительной  формы и 

наличной материи. 

19. Социальный мир Аристотеля: всеобщность капиталистического обмена.  

20. Стоицизм: апология судьбы. 

21. Эпикуреизм: апология свободы.                                           

22. Философия христианства: от закономерной монологичности к благодатной 

диалогичности Отца и Сына.       



 

23. Апостол Павел: теория контраста закона и благодати. 

24. Восточная патристика: учение о Троице как вершина православной мистики. 

25. Бл. Августин: инициатива и смысл исхождения Духа «и от Сына» (Филиокве).   

26. Схоластический синтез христианского догматизма и аристотелевской логики.     

27. Контраст реализма и номинализма как воспроизведение спора между Платоном и 

Аристотелем    

28. Реализм как апология платоновского социализма в институтах традиционного 

средневековья (монархия, сословное общество, церковный коллективизм)      

29. Номинализм как апология аристотелевского капитализма в институтах 

новоевропейской цивилизации (демократия, рынок, индивидуализм)        

30. Общее в католическом мистицизме Мейстера Эккехардта и православном 

мистицизме св. Григория Паламы.  

31. Душа и тело в антропологии Аврелия Августина. 

32. Путь к счастью в рассуждениях Л.А. Сенеки. 

33. Космология Н. Кузанского. 

34. Личность и государство в политической философии Н. Макиавелли. 

35. Опыт самопознания М. Монтеня. 

36. «Великое восстановление наук» Ф. Бэкона. 

37. Этическое учение Б. Спинозы. 

38. Экзистенциальная проблематика «Мыслей» Блеза Паскаля. 

39. Проблема свободы человека в философии Т. Гоббса. 

40. Исследование природы человека у К. Гельвеция. 

41. Ж.Ж. Руссо как воспитатель: пути совершенствования человека. 

42. Философия природы И. Гете. 

43. Искусство как высшая форма познания в философии Ф. Шеллинга. 

44. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

45. Проблема отчуждения в «Экономическо-философских рукописях» К. Маркса» 

46. Философия А. Шопенгауэра: пессимизм или реализм? 

47. Наслаждение, долг и вера в этике С. Кьеркегора. 

48. Генеалогия морали и «переоценка всех ценностей» в философии Ф. Ницше. 

49. «Антихристианство» Ф. Ницше. 

50. Человек и природа в антропологии Х. Плеснера. 

51. Человек и культура в психоанализе З. Фрейда. 

52. Символ и культура в философии Э. Кассирера. 

53. Свобода, выбор и ответственность в экзистенциализме Ж.П. Сартра. 

54. «Шифры трансценденции» в философии К. Ясперса. 



 

55. Мораль и культура в философии К.Н. Леонтьева. 

56. «Метафизика пола» В.В. Розанова. 

 Параметры оценивания доклада: 

Согласно традиционной системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка доклада «отлично». Изложение доклада как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; 

степень раскрытия сущности вопроса; соблюдение требований к докладу, соблюдение 

регламента времени.  

Новизна: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в 

установлении новых связей, способность собрать, проанализировать исходные данные 

(межпредметные, внутрипредметные, интеграционные); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать 

материал; г) авторская позиция, самостоятельность оценок и суждений. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие содержания теме 

доклада; б) полнота и глубина знаний по теме; в) обоснованность способов и методов 

работы с материалом; г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 

публикации последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к докладу: а) владение нормами современного русского 

языка, терминологией; б) соблюдение требований к объёму и временному регламенту 

доклада; в) использование мультимедийных технологий (презентация). 

Критерии оценки доклада: 

 «Отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 



 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к 

докладу. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы; имеются упущения в 

оформлении; во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – доклад студентом не представлен. 

2.  Письменные задания в виде Эссе 

Тематика эссе 

 

1. Как я понимаю философию? 

2. Религия в моей жизни. 

3. «В чём смысл жизни» или «полюбить жизнь до всякого смысла (Достоевский)». 

4. Что значит для меня быть свободным? 

5. В чём своеобразие России по отношению к цивилизациям Востока и Запада? 

6. Мой образ будущего мира.        

Критерии оценки:  

«отлично» - студент демонстрирует способность самостоятельно мыслить; обладает 

умением ясно, четко и последовательно выстраивать рассуждение в письменной форме; 

имеет стилистическое своеобразие.  

«хорошо» -  студент демонстрирует высокий уровень самостоятельности мышления, 

но при этом недостаточно хорошо владеет письменной речью, пользуется речевыми 

штампами.    

«удовлетворительно» - студент не способен мыслить самостоятельно; письменная 

речь непоследовательна и «туманна», имеют место грамматические и орфографические 

ошибки. 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

3. Банк тестовых заданий 

Тест 1 по теме «Философия в ранние периоды Востока и Запада». 

 

1. Какие два полюса создают силовое поле философского мышления?      

A: абстрактное и конкретное                                

Б: всеобщее и единичное                                      

В: естественное и искусственное 

Г: реальное и идеальное 

2. Укажите правильную последовательность основных этапов истории философии? 

А: Античность – Возрождение - Реформация   



 

Б: Античность – Средневековье – Новое время  

В: Архаика – Средневековье - Модерн 

Г: Средневековье – Реформация – Современность 

3. Выберите правильное продолжение высказывания: «Архаическое волшебно-

магическое повествование о создании и развитии мира выражается… 

А: в научной гипотезе                                                  

Б: в религиозной проповеди                                        

В: в мифе  

Г: в философском высказывании 

4. Функция языческого ритуала жертвоприношения в том, чтобы… 

А: консолидировать общество                           

Б: идентифицировать человека               

В: символически восстанавливать единство мира 

 Г: умилостивить богов 

5. Какому досократику принадлежит высказывание, по которому пара  

«возникновение – уничтожение» выступает ключевым свойством «безмерного» бытия?      

А: Гераклиту                                                                              

Б: Анаксимандру                                                              

В: Анаксимену  

Г: Эмпедоклу   

6. Высказывая принцип бытия как Единого, Парменид актуализирует такое свойство 

существования как…: 

А: последовательность                                                      

Б: одновременность                                                           

В: объективность 

Г: всеобщность 

7. Гераклит называл Логос…   

А: принципом собирания мира                                

Б: принципом смены сезонов                                   

В: принципом единства четырех стихий  

Г: принципом тождества бытия и мышления 

8. Для Платона идея – это… 

А: мысленное представление о вещи                                                          

Б: объективный образец вещи, существующий в отдельной объективно 

существующей сфере         

В: форма вещи 



 

Г: понятие вещи 

9. По Аристотелю действительность представляет собой баланс… 

А: возникновения и уничтожения                                 

Б: идеи и вещи                                                                 

В: формы и материи  

Г: бытия и становления 

10. Учение даосизма полагает в качестве мирового основания пару: 

А: Инь – Янь                                                                     

Б: Сансара – Нирвана                                                      

 В: Оромузд - Ариман  

Г: Дао - Сяо 

11. На формирование христианского догмата Троицы повлияло неоплатоническое 

учение… 

А: о диаде                                                                          

Б: о триаде                                                                          

В: о катарсисе  

Г: об интеллектуальном экстазе 

12. Христианская доктрина Средневековья исходит из принципа: 

А: космоцентризма                                                              

Б: анимизма                                                                          

В: стихийного материализма  

Г: трансцендентного монотеизма    

13. Поводом к расколу Христианской церкви стало утверждение принципа 

исхождения Духа: 

А: от Отца и Сына                                                                                                                         

Б: от Отца                                                                              

В: от Сына  

Г: от самого себя 

14. В схоластике имел место спор между: 

А: идеалистами и материалистами                                       

Б: теистами и атеистами                                                        

В: реалистами и номиналистами  

Г: католиками и православными   

15. Итогом средневековой схоластики и официальной философией Римско-

Католической церкви стал: 

А: атомизм                                                                             



 

Б: томизм                                                                               

В: агностицизм 

Г: гностицизм 

Тест 2 по теме «Европейская философия в Новое время и современная западная 

философия» 

1.  Инициированное Рене Декартом новоевропейское мировоззрение, по которому 

центром картины мира выступает человеческий разум, определяется как…              

A: антропоцентризм                                                        

Б: теоцентризм                                                                 

В: сциентизм  

Г: протестантизм 

2. Эстетику Ренессанса обусловило…  

А: открытие внутреннего мира человека.    

Б: изобретение новых способов изготовления красок и техник рисования.   

В: открытие прямой перспективы, изображающей фокус схождения лучей взглядов в 

бесконечности.  

Г: появление новых гениев живописи (Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль). 

3. Учрежденное Мартином Лютером движение протестантизма мотивируется 

поиском…           

А: гарантий бессмертия.                          

Б: социальных свобод и прав.  

В: рациональных форм религиозности.  

Г:  объективной достоверности благодати, непосредственно реализующейся в знаках 

социальной успешности                                                                    

4. Шекспировского Гамлета как образцового трагического героя Нового времени 

отличает…    

А: сомнение в легитимности власти.              

Б: субъективный произвол.                     

В: неудовлетворенность социальным положением 

Г: внутреннее беспокойство.    

5. Бенедикт Спиноза полагает ключевым свойством существования мира…?      

А: имманентность                                                  

Б: самопроизвольность                                          

В: материальность           

Г: идеальность   

 



 

6. Фундаментальной парой рационализма Нового времени является оппозиция…     

А: Идея/Материя.                                                    

Б: Бог/Природа.                                                      . 

В: Субъект/Объект 

Г: Мужское/Женское. 

7. Основной свойством субъекта в монадологии Г.В. Лейбница является …      

А: репрезентация как способность давать интегральное выражение мира                                                       

Б: замкнутость                                                            

В: рациональность   

Г: эмпиричность. 

8. Для представителей эмпиризма (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк) идея – это…    

А: продукт свободного воображения                                                           

Б: образ вещи, существующий в отдельной объективно существующей сфере         

В: самопроизвольный результат синтеза представлений, полученных на основе 

опыта и   нанесенных на «чистую дощечку» разума      

Г: боговдохновенное представление об идеальном устройстве мира    

9. «Три кита» либеральной идеологии эпохи Просвещения:    

А: идеализм – монархичность – теизм             

Б: механистический материализм (Ньютон, Галилей) – демократия – атеизм                                                                     

В: дуализм – конституционный монархизм - теизм 

Г: антропоцентризм – конституционализм - атеизм   

10. Источниками трансцендентального идеализма Иммануила Канта,  

основоположника немецкой классической философии, являются …  

А: христианство – объективный идеализм – мистика.                                                                     

Б: рационализм (Декарт) – субъективный идеализм (Беркли, Юм) – эмпиризм (Гоббс, 

Локк). 

В: материализм – эмпиризм – атеизм.                                                      

Г: идеализм – теоцентризм – теизм.  

11. По Канту такие ключевые способности субъекта как созерцание – суждение - 

желание определяют следующие уровни человеческого существа:  

А: Тело – Душа – Дух                                

Б: Чувственность  – Сознание – Практический разум                            

В: Чувственность – Теоретический рассудок – Практический разум       

Г:  Тело – Рассудок - Разум  

12. Основанием человеческой нравственности в этике Канта является…     

А: Бог                                                              



 

Б: душа                                                           

В: принцип автономии воли  

Г: вера   

13.  Какие три социально-экономические парадигмы вышли из системы Канта, 

оформившего три способа отношения реального предмета и идеального понятия в 

виде 1) доминирования объективного предмета над субъективным понятием, 2) 

превосходства объективного понятия перед субъективным ощущением предмета, 3) 

свободного баланса понятия и предмета?           

А: Социализм - Консерватизм - Либерализм    

Б: Эстетическая экономика (Маркс) – Логическая экономика (Гегель) – Этическая 

экономика свободного рынка (либерализм) 

В: Коммунизм – Идеализм – Анархизм 

Г: Идеализм – Реализм - Дуализм 

14.: Объективный идеализм Г.В.Ф. Гегеля, основываясь на принципе диалектической 

триады тезис – антитезис – синтез, претворяет её в макроструктуру:     

А: Природа – Логика - Дух                                                                                            

Б: Эстетика – Логика - Этика                               

В: Материя – Идея - Человек  

Г: Природа – Идея - Дух 

15. Динамику социального бытия, по Гегелю, определяет диалектика…  

А: господина и раба.                                       В: собственника и управляющего.    

Б: собственника  и трудящегося.              Г: отцовского и материнского.    

           

Критерии оценки: 
Отметка  Критерии оценки 

Зачтено 

60% и более 

правильных 

ответов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студент продемонстрировал прочные знания и 

развитые практические умения и навыки, может сравнивать, 

оценивать и выбирать методы решения заданий, работать 

целенаправленно, используя связанные между собой формы 

представления информации. 

Не зачтено 

Менее 60 % 

правильных 

ответов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студент усвоил некоторые элементарные 

знания по основным вопросам дисциплины, но не овладел 

необходимой системой знаний. 

 

4. Вопросы к зачету  

1. Философия на Древнем Востоке: даосизм, конфуцианство, религиозно-

философские учения Древней Индии, зороастризм Древней Персии.  

2. Философия Ветхого завета. Моисеева инициатива ветхозаветного монотеизма.  

3. Возникновение философии в Древней Греции. От мифа к логосу. 



 

4. Проблема первоначала в милетской школе. Онтология элеатов. Диалектика 

Гераклита. Эмпедокл.  

5. Софистика и учение Сократа об истине. 

6. Мистический идеализм Платона: красота, истина, благо.  

7. Рационалистическая метафизика Аристотеля: форма, материя, действительность. 

Логика Аристотеля. 

8. Философия эллинского периода: скептицизм,стоицизм, эпикурейство. 

9. Неоплатонизм Порфирия, Плотина, Прокла: учение о триаде. 

10. Ранний этап становления Христианского учения в средневековье. 

11. Восточная и западная патристика.  

12. Арабская философия (Аверроэс). Ранняя и высокая схоластика. Номинализм и 

реализм. 

13.  Гуманизм раннего Возрождения (Кузанский, Мирандола, Бруно). 

14. Рационализм Р. Декарта, Б. Спинозы, Н. Мальбранша.   

15. Английский эмпиризм Гоббса, Локка, Ф. Бэкона. 

16. Субъективизм Юма и Беркли.  

17. Философия французского Просвещения. 

18. Трансцендентальный идеализм И.Канта. Учение Канта о чувственности, познании 

и нравственности. 

19. Субъективный идеализм И.Г. Фихте. Объективный идеализм Ф. Шеллинга. 

20. Панлогический идеализм Г.В.Ф. Гегеля. 

21. Иррационалистический волюнтаризм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

22. Экономический детерминизм К. Маркса.  

23. Неокантианство. Философия жизни.  

24. Позитивизм и постпозитивизм. Аналитическая философия Рассела и 

Витгенштейна. 

25. Феноменология Э. Гуссерля. Онтология М. Хайдеггера. Герменевтика. 

26. Философские проблемы психоанализа Фрейда и Юнга. 

27. Религиозный и атеистический экзистенциализм: от Кьеркегора до Сартра.  

28. Основные идеи философии структурализма (Леви-Стросс, Фуко, Барт, Лакан, 

Делез). 

29. Введение христианства и формирование идеологии Православной церкви. Идея 

митрополита Илариона в «Слове о законе и благодати».  

30. Языческое наследие в духовной культуре русского средневековья. Философские 

концепции Иакова Мниха, Владимира Мономаха, Климента Смолятича, Кирилла 

Туровского. 



 

31. Русский исихазм и «нестяжательство» Нила Сорского. Доктрина теократического 

абсолютизма. Иосиф Волоцкий и «иосифлянство». Старец Филофей:  «Москва – третий 

Рим». 

32. Новообрядчество патриарха Никона. Протопоп Аввакум и философия 

раскольничества. История русских ересей: стригольничество,  хлыстовство, скопчество. 

33. Философско-просветительское движение в XVIII в. Идеология  петровской 

реформации Православной церкви. Стефан Яворский. Феофан Прокопович.  

34. Философия русского просвещения: Ломоносов, Новиков, Карамзин. Философия Г. 

Сковороды.  

35. Инициатива либеральной идеологии в России. Радищев. Декабризм.  

36. Философские идеи Пушкина. Философия русской истории П.Я. Чаадаева. 

37. Западничество Герцена. Идеи славянофилов: Хомяков. Аксаков, бр. Киреевские.  

38. Анархизм Бакунина. Русский либерализм в 60-е гг XIX в. Русский консерватизм. 

Уваровская триада: самодержавие, православие, народность. 

39. Христианский консерватизм Достоевского. Крестьянский либерализм Толстого. 

40. В.С. Соловьев и инициатива русской религиозной философии. От марксизма к 

идеализму: о. С. Булгаков, Н. Бердяев. 

41. Русская рефлексия западной философии: русские кантианцы и гегельянцы.    

42. С. Франк и философия русского хозяйства.  

43. Инициатива Русского формального метода на рубеже XIX-XX вв. Философия 

языка А. Потебни. Казанская лингвистическая школа. 

44. Структурная лингвистика Р. Якобсона. Формальный метод Ю.Тынянова и Б. 

Шкловского. Формальная типология сюжетов и персонажей В. Проппа.  

45. Структурная киноэстетика С. Эйзенштейна.  

46. Философия евразийства Карсавина, Трубецкого, Савицкого, Л. Гумилева. 

47. Православная онтология о. П. Флоренского. 

48. Коммуникативная онтология М. Бахтина. 

49. Идеологическая специфика советского марксизма. Рецепции гегельянства в 

философии Э. Ильенкова.  

50. Московский методологический кружок. Вяч. Вс. Иванов. Ю.М. Лотман. Б.А. 

Успенский. В.В. Топоров. Московско-Тартусская семиотическая школа.  

51. «Катакомбная» апология современных западных концепций (феноменология, 

психоанализ, структурализм) в Советском Союзе. Феноменология М. Мамардашвили.  

52. Состояние гуманитарной теории в России не рубеже XX-XXI вв. Философия в 

современной России. 

Критерии оценки: 



 

 

Оценка Критерии оценки 

«Отлично» Достигнутый уровень результатов обучения свидетельствует о 

том, что студент способен обобщать и оценивать информацию, 

полученную на основе изучения стандартной ситуации; 

использовать сведения из различных источников, успешно 

соотнося их с предложенной ситуацией. 

«Хорошо» Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, 

что студент продемонстрировал прочные знания и развитые 

практические умения и навыки, может сравнивать, оценивать и 

выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, 

используя связанные между собой формы представления 

информации. 

«Удовлетворительно» Достигнутый уровень результатов обучения показывает, что 

студент обладает необходимой системой знаний и владеет 

некоторыми умениями по дисциплине, способен понимать и 

интерпретировать освоенную информацию. 

«Неудовлетворительно» Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, 

что студент усвоил некоторые элементарные знания по 

основным вопросам дисциплины, но не овладел необходимой 

системой знаний. 

             

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине для 

инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью.  

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной 

дисциплине используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием 

(проектор, экран, ноутбук) или компьютерные классы, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет и необходимым программным обеспечением. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с необходимым 

программным обеспечением и доступом в Интернет и электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине 

используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием (проектор, экран, 

ноутбук) или  компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет 

и необходимым программным обеспечением. 



 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются аудитории с учебной мебелью и медиа-оборудованием 

(проектор, экран, ноутбук). 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Windows  
Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions 

№V8265046  

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» 

№ /131 от 10.07.2020. Срок действия договора до 

31.07.2023 

2 Microsoft Office 

3 Microsoft Office Visio 

4 

СПС КонсультантПлюс  

справочно-правовая 

система  отечественного 

производства 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти"  дог. 

№251/02 от 01.02.2018 (ежегодно продлеваемый) 

 

Перечень свободно распространяемого программного обеспечения  

 СПС КонсультантПлюс - справочно-правовая система отечественного 

производства; 

 7-Zip – архиватор; 

 Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

 Сервисы Google – облачные сервисы. 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и 

лиц с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса 

предусматривает использование материально-технических средств с учетом различных 

нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ. 

11.  ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

№ п/п Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

аудио-, 

видеопособия и 

др.) 

Количест

во в 

библиоте

ке 

1.  Данильян, О. Г. Философия : учебник / О.Г. учебник ЭБС 



 

№ п/п Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, 

практикум, 

аудио-, 

видеопособия и 

др.) 

Количест

во в 

библиоте

ке 

Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Инфра-М, 2019. - 432 с.  ISBN 978-5-16-

005473-5. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1007998   

2.  

Философия: учебник / В.Г. Кузнецов [и др.] - М.: 

Инфра-М, 2019. - 519 с. ISBN 978-5-16-003566-6. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/987771    
учебник ЭБС 

3.  

Философия : учебник / под ред. проф. А.Н. 

Чумакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 459 с. 

— ISBN 978-5-9558-0587-0. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/908022 

учебник ЭБС 

 11.2 Дополнительная литература 

1. Батурин, В. К. Философия управления: учеб. пособие / В.К. Батурин. - М.: Инфра-

М, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-9558-0271-8. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012422.  

2. Дмитриева, Л. М. Философия рекламной деятельности: учеб. пособие / Л.М. 

Дмитриева, Д.К. Красноярова, Н.А. Анашкина. - М.: Инфра-М, 2019. - 256 с. - ISBN 

978-5-9776-0281-5. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1008017.  

3. Свергузов, А. Т. Философия : учеб. пособие / А.Т. Свергузов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 180 с.  — ISBN 978-5-16-011951-9. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002662.  

 

Периодические издания 

1. Вопросы философии [Электронный ресурс] : науч. - теорет. журнал. – Режим 

доступа: http://dlib.eastview.com/browse/publication/674 

2. Социально-гуманитарные знания [Электронный ресурс] : науч. – образов. журнал. – 

Режим доступа: http://dlib.eastview.com/browse/publication/63829 

 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные библиотечные системы: 

1. East View Information Services : Universal Databases (универсальные базы данных) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://dlib.eastview.com. 

https://znanium.com/catalog/product/1007998
https://znanium.com/catalog/product/987771
https://znanium.com/catalog/product/1012422
https://znanium.com/catalog/product/1008017
http://dlib.eastview.com/browse/publication/674
http://dlib.eastview.com/browse/publication/63829
https://dlib.eastview.com/


 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://elibrary.ru. 

3. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com. 

4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/; T:\consultantplus\cons.exe.  

5. ЭБ ТАУ : электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

 

12.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает посещение лекций, выполнение 

практических заданий, участие в семинарах-дискуссиях, выполнение заданий для 

самостоятельной работы. При подготовке к лекции и для выполнения самостоятельной 

работы обучающемуся необходимо прочитать материал предыдущей лекции, стремясь к 

пониманию всех понятий и утверждений. По дисциплине проводятся следующие виды 

лекций: лекция-визуализация – лекция информационного характера, предполагающая 

объяснения преподавателя с иллюстративным изложением материала.  

При работе над рефератом обучающемуся следует самостоятельно проводить анализ 

поставленной проблемы с использованием аналитического инструментария, строить 

логические выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 

реферата не должен превышать 3-4 страниц печатного текста. Результаты запланированных 

в дисциплине рефератов должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

Академии к оформлению текстовых документов. Выступление с рефератом и устные 

ответы на вопросы являются элементами текущего контроля и оцениваются 

преподавателем. Полученные отметки учитываются при выставлении зачета.  

Освоение дисциплины предполагает выполнение практических заданий (практики) 

во время контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Все 

практические задания дисциплины базируются на использовании результатов реальных 

статистических отчетов, предоставляемых преподавателями во время занятий и 

размещенных в локальной сети Академии и электронной информационно-

образовательной среде. Выполненные практические работы сдаются на проверку 

преподавателю одним из следующих способов: сохранение в электронной 

информационно-образовательной среде, отправка преподавателю на почтовый ящик. При 

отправке преподавателю выполненной работы по почте обучающемуся следует 

обеспечить личную идентификацию. Как правило, в теме или тексте письма указывается 

курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой выполнена работы. Отдельные 

практические работы могут быть проверены преподавателем непосредственно в 

аудитории. Некоторые практические задания (по темам «Сравнительный анализ 

https://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


 

статистических данных», «Корреляционный анализ статистических данных», 

«Моделирование ключевых понятий») не могут быть сделаны только в рамках 

выделенного объема контактной работы (в аудитории) и «доделываются» в часы 

самостоятельной работы. Сдача таких работ на проверку осуществляется теми же самыми 

способами, что и по окончании практических занятий. Результаты проверки выполненных 

работ доводятся до сведения обучающегося во-время аудиторных занятий, в часы КСР, 

размещаются в электронной информационно-образовательной среде. 

Для закрепления приобретенных знаний, умений и навыков, для развития 

способностей к самообучению в дисциплине предусмотрена самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях 

Академии, специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных 

необходимым техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для 

успешного выполнения самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее 

ознакомиться с перечнем заданий и графиком ее выполнения. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям с последующим участием в устном опросе предполагает: 

систематическое чтение конспектов лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы; работу со справочниками и нормативными документами; аналитическую 

обработка, составление таблиц и схем для систематизации изученного материала; ответы 

на контрольные вопросы и составление плана и/или тезисов ответов; решение 

тренировочных задач. Подготовка к тестированию предполагает: чтение конспекта 

лекций, учебников и источников дополнительной литературы для поиска ответов на 

примерные вопросы теста; составление плана и/или тезисов ответов.  

Для выполнения практических заданий самостоятельной работы (подготовка 

докладов-эссе, решение дополнительных задач) по данной дисциплине в домашних 

условиях (за пределами Академии) обучающемуся необходим персональный компьютер 

(планшет) и программный пакет Microsoft Office не ниже 10 версии. Самостоятельная 

работа сопровождаются методическими указаниями, размещенными в локальной сети 

Академии и электронной информационно-образовательной среде. Методические указания 

содержат формулировку задания, примерную технологию выполнения, формат сдачи 

выполненной работы. Преподаватель во время аудиторных занятий заранее обсуждает с 

обучающимися задание самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации по 

выполнению самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита 

отдельных видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР на кафедре 

управления и связей с общественностью или в аудитории по расписанию. Консультации 

преподавателя по выполнению самостоятельной работы могут осуществляться 

посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) 



 

коммуникационного взаимодействия по предварительной договоренности с 

преподавателем. Выполняемые самостоятельные работы являются элементами текущего 

контроля и оцениваются преподавателем. Полученные отметки учитываются при 

выставлении зачета.  

Формой промежуточного контроля выступает зачет. Зачет выставляется по 

результатам текущего контроля, которые озвучиваются на последнем очном занятии. 

Критерии выставления зачета (зачтено, не зачтено) озвучивается преподавателем на 

первых занятиях по дисциплине. 
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