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ВСТУПЛЕНИЕ
1. Цель дисциплины - формирование системы базовых знаний, умений и навыков
философского мышления для решения сложных специализированных заданий и
практических проблем в отрасли международных экономических отношений и в области
предпринимательской деятельности. Утверждения интегративной и поисковой роли
философии как основы и системы обоснования личностного и профессионального знания и
понимания.
2. Требования к овладению учебной дисциплиной:
1. К началу изучения этого курса студенты должны знать основные этапы и характеристики
историко-культурного процесса; владеть основными фактологическими знаниями
гуманитарного и обществоведческого характера. 2. Уметь собирать и интерпретировать
информацию относительно феноменов и явлений общества, общественных процессов и
событий; применять основные понятия в анализе социальных, политических, экономических,
правовых явлений и процессов; обнаруживать современные особенности сосуществования
человеческих сообществ и обществ в условиях глобализации; планировать и оценивать
собственную работу; применять интерактивные и мультимедийные средства. 3. Владеть
навыками работы с гуманитарными текстами; продуцирование сложных устных и
письменных сообщений; взаимодействия и сотрудничества в учебе в ситуациях поискового
характера.
3. Аннотация учебной дисциплины:
дисциплина "Философия" принадлежит к перечню обязательных дисциплин ВУЗА и
выкладывается в V семестре бакалаврату. Учебная дисциплина знакомит студентов с
философской мыслью, в ее историческом развитии и имеющемся состоянии и в системнотеоретическом виде, как с фундаментальным способом культурной рефлексии и постигания
принципов существования, познания и человеческой деятельности, обеспечения автономии
ума, открытия возможностей мышления и интеллектуального поиска, самоопределения
человека. Современные условия развития мира ставят каждого отдельного человека и
общество в целом в сложные условия социальной жизни. Это, прежде всего, связано с
изменениями ценностных ориентаций, что с необходимостью требует поиска новых
возможностей реализации каждой личности. Все это принадлежит к сфере человеческого
существования, к области практического применения мировоззренческой культуры, основу
которой, собственно, составляет философия.
4. Задание (учебные цели): системное овладение базовых основ философии;
осведомленность претендентов первого (бакалаврского) уровня высшего образования в
существующих в развитии философской мысли традициях, учениях, методологиях;
основных философских проблем, классических и неклассических подходах к их
осмыслению; приобретение навыков, которые формируют ловкость мышления, развитость
рефлексии, способность к интеллектуальной коммуникации;языково-текстологическую
способность и личную ценностно-волевую настроенность.
Результаты обучения:
В результате изучения учебной дисциплиныстудент должен:
Результат обучения
(1. знать; 2. уметь; 3. коммуникация
Методыпреподавани
4. автономность и ответственность)
яи обучения
К
Результат обучения
Код
Знать и понимать:
интеллектуальное
1
и
лекция,
1.1 социокультурноеназначениефилосо самостоятельная
фии,
еепознавательные
и работа
культуротворческиевозможности,
историческая роль;

Процент в
Методыоценив итоговойоц
ания
енкеиздисц
иплины
устныйответ,
контрольная
работа,
экзаменационн
ая работа

5

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3

содержательныеотличияфилософии
1
семинар,
от других форм мышления;
самостоятельная
работа

устныйответ,
контрольнаяра
бота,
экзаменационн
аяработа
устныйответ,
контрольнаяра
бота,
экзаменационн
аяработа

5

контрольнаяра
бота,
экзаменационн
аяработа
Место
1
отечественной
лекция,
контрольнаяра
интеллектуальной
традиции
в самостоятельная
бота,
мировой;
работа
экзаменационн
аяработа
эволюциюосновныхфилософскихид
1
лекции,
устныйответ,
ей и проблем, направления и семинари,самостоят контрольнаяра
тенденциисовременногофилософско ельная работа
бота,
годискурса,
ихсвязь
с
экзаменационн
преведущейинтеллектуальнойистор
аяработа
ией.
Уметь:
логично,
2
последовательно
и
семинары,
устныйответ,
аргументированноустно
и
в самостоятельная
контрольнаяра
письменномвидеизлагатьрассужден работа
бота,
иеотносительноосновныхфилософск
экзаменационн
их
проблем
в
аяработа
контекстесовременныхсоциокульту
рныхпроцессов,
чтообеспечиваетспособность
к
абстрактному мышлению, анализу и
синтезу;
выделятьоснованиясобственных
2
и
семинар,
устныйответ,
других
рассуждений, самостоятельная
контрольнаяра
способностьотличатьсубъективные, работа
бота,
спонтанныесоставляющиесуждений
экзаменационн
от
объективных
и
аяработа
аргументированных,
уметьпредоставлятьпреимуществоп
оследним;
обнаруживать,
2
ставить
и
семинар,
контрольная
решатьпроблемы
с самостоятельная
работа,

6

структуру
1
философскогознания,
разнообразия
и
особенностифилософскихдисципли
н, их роли в обосновании и
развитиичеловеческогомышления,
познания
мира,
культуры
и
общества;
особенностиразвития
1
философии,
этапы и логикуееразвития;

лекция,
семинар,
самостоятельная
работа

лекция,
самостоятельная
работа

5

5

14

5

10

5

применениемфилософскихкатегори работа
й

2.4

2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

4.1

анализировать
1
и
интерпретироватьгуманитарный
текст,
выделять
и
воссоздаватьсмысловую структуру
текста, выделятьидеи, категории,
мировоззренческиегенерализования;
реферировать,
1
рецензировать и
комментироватьпервоисточники и
исследовательскуюлитературусфил
ософской проблематики;

семинар,
самостоятельная
работа

семинар,
самостоятельная
работа

10

устныйответ,
контрольнаяра
бота,
гуманитарный
практикум
устныйответ,
контрольная
работа,
экзаменационн
ая работа,
гуманитарный
практикум

5

семинары,
самостоятельная
работа

устныйответ

3

семинары,
самостоятельная
работа

устныйответ,
гуманитарный
практикум

3

устныйответ

3

устныйответ,
гуманитарный
практикум

2

устныйответ,

5

критически,
2
креативно
и
семинары,
эмпатийнооцениватьрезультатыинте самостоятельная
ллектуального труда.
работа

Коммуникация:
способностьучаствовать
3
в
интеллектуальныхдискуссиях,
концентрироваться
на
значимыхсоставляющихсуждения,
не переходя на личности;
презентоватьрезультатыинтеллектуа
3
льного
труда
и
осуществленнойсамостоятельнойра
боты в видедокладов, сообщений,
эссе, презентаций, конспектов;
проявлять
2
внимание
и
толерантность к другой (и иной)
мысли
в
процессеинтеллектуальнойкоммуни
кации.
Автономность
и
ответственность:
находить
4
необходимуюинформациюизразных
источников,
упорядочиватьее,
оцениватьеедостоверность,
объяснятьзначимость,
приниматьобоснованныерешения;
д4емонстрироватьумениеработать в

экзаменационн
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работа,
гуманитарный
практикум
устныйответ,
контрольнаяра
бота,
гуманитарный
практикум

семинары

семинары,
самостоятельная
работа
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5

4.2

4.3

коллективе
и
самостоятельно,
обнаруживатьинициативу,
избегатьнекритическогоследованияа
вторитетам;
иметьинтеллектуальнуюсовесть,
4
честность в делеформирования и
выраженияинтеллектуальнойпозици
и.

самостоятельная
работа

гуманитарный
практикум

семинары,
самостоятельная
работа

устныйответ,
контрольная
работа,
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практикум

4

6. Соотношениерезультатовизучениядисциплины с программными результатами
учебы
Результатыизучения дисциплины
1
1
2
4
4
Программные результаты обучения
.1
.2
.1
.1
.2
+
+
+
7.Структура курсу: в курсе предусмотрены 3 содержательные части. Занятия проводятся в
виде лекций, семинаров, с использованием интерактивных методов учебы. Завершается
дисциплина экзаменом.
Первая часть курса "Вступление к философии" посвящена осмыслению философии
как интеллектуального и социокультурного феномена, его истоков экзистенций,
общественной роли, особенностей знания и мышления, историю развития.
Вторая часть курса "Теоретическая философия" посвящена осмыслению
теоретической философии как строгого знания о фундаментальных принципах
существования и принципах его постижения.
Третья часть курса "Практическая философия" посвящена осмыслению практической
философии как знания о сущности, смысле и ценностях человеческой деятельности в сферах
культурного, исторического, социального, политического, экономического существования.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
количествочасов
№
Самостоят
Названиелекции
Лекци
п/п
Семинары ельнаяраб
и
ота
Часть 1.Вступление в философию
1
Тема 1. Философия как феномен
1
2
5
Тема 2. Философия и мировоозрение
2
1
5
Тема 3. Философия как система знания и
3
1
6
мышления
Тема 4. Категории философии, их
4
6
содержание и функции
Тема 5. Основные этапы развития
5
10
философской мысли
6
Контрольная работа

7
8

Часть 2. Теоретическаяфилософия
Тема 6. Философское учение о бытии
1
Тема 7.Человек как предмет философского

7
6

9
10
11
12
13
14
15
16
17

понимания
Тема 8. Философия сознания
1
Тема 9. Теория познания
1
Тема 10. Философия и методология
Контрольная работа
Часть 3. Практическая философия
Тема 11.Философское осмысление
исторического процесса
Тема 12.Общество как предмет философии
Тема 13.Философское осмысление
политической жизни
Тема 14. Философское осмысление
экономической сферы жизнедеятельности
общества и человека
Гуманитарный практикум

6
7
6

8
8
8
8
16

ВСЕГО
6
2
112
Общий объем 120год., в том числе :
лекций - 6 час.
семинаров - 2 час.
самостоятельной работы - 112 час.
8. Схема формирования оценки:
Контроль знаний осуществляется по системе ECTS, которая предусматривает
двухуровневое оценивание усвоенного материала, в частности оценивание теоретической
подготовки - результаты учебы (знання1.1 - 1.6), которая составляет 40% от общей оценки и
оценивания практической подготовки, - результаты учебы (умения 2.1-2.6); (коммуникация
3.1-3.3); (автономность и ответственность 4.1-4.3), что составляет 60% общей оценки.
Семестровое количество баллов формируют баллы, полученные студентом в процессе
усвоения материала из всех двух частей и выполнения самостоятельных работ.
Оценивание по формам контроля:
Виды работ
Семестровоеколичест
во балов
Min – 36
Max – 60
баллов
баллов
Устныйответ
«2» х 8 = 16 «4» х 7 =
1
28
контрольная
«4» х 1 = 4 «8» х 1 =
работа
8
контрольная
«4» х 1 = 4 «8» х 1 =
работа
8
Гуманитарны Самостоятельнаяиндивидуальнаяработаизана «12» х 1 =
«16» х 1
й практикум лиза и интерпретациигуманитарноготекста
12
= 16
1

а) устнымответом студента на семинарскомзанятиисчитается доклад (полное и
концептуальноераскрытиеотдельноговопросасеминара), дополнение,
анонсированнаядискуссия, аргументированная точка зрения, ответ на
проблемныевопросы;
б) в случаеотсутствия студента на семинарскомзанятии, рассмотренные на
семинаревопросыотрабатываются в письменнойформе;
в) общееколичествобаллов за аудиторнуюработускладывает 30% от семестрового

количествабаллов.
Итоговоеоценивание в формеэкзамена: экзаменационноеоцениваниепроисходит в
письменномвиде и устнойформе. Билетсостоитиз 3 вопросов, каждоеизкоторыхоценивается
за шкалой 13-14 баллов, что в общемитогесоставляет 40 баллов.
При простом подсчете получаем:
Семестровое
Экзамен
Итоговая
количество баллов
оценка
Минимум
36
24
60
Максимум
60
40
100
Студент не допускается к экзамену, если во время семестра набрал менее 36 баллов.
Для допуска к экзамену студент должен сдать модульные контрольные работы и
гуманитарный практикум. Экзаменационная оценка не может быть меньшей 24 баллов для
получения общей позитивной оценки за курс.
Шкала соответствия:
Отлично / Excellent
90-100
Хорошо / Good

75-89

Удовлетворительно/ Satisfactory

60-74

Неудовлетворительно / Fail

0-59

Критерии оценивания :
1. Устный ответ:
3,5-4 балла - полная, концептуальная, последовательная, с использованием
основной и дополнительной литературы, с определением категорий и понятий, с ответом на
дополнительные и уточняющие вопросы, с углублением в современный интеллектуальный и
социокультурный контекст, с креативным использованием общих социально-гуманитарных
знаний;
2,5-3 балла - достаточная, концептуальная, последовательная, с определением
категорий и понятий, с использованием основной литературы, с ответом на уточняющие
вопросы, с пониманием проблемы в срезе собственной жизнедеятельности;
1,5-2 балла - неполная, фрагментарное раскрытие проблемы, с частичным
использованием основной литературы, артикуляция ответа вне концептуального контекста,
содержит существенные неточности, апеллирует к информации из не идентифицированных
I- net источников, а не к элементам знания или опыта;
0,5-1 балл - фрагментарная, эклектическая, "не в тему", имеет существенные
ошибки, без использования основной и дополнительной литературы, ссылки на не
идентифицированные I - net источники, артикуляция ответа из гаджета.
2. Дополнение / дискуссия:
2,5-3 балла - дополнение содержательное, основательное, конструктивно
дополняет обсуждение темы;
2 балла - дополнение содержательное;
1 балл - дополнение содержит информацию, которая существенно не расширяет
дискуссию.
3. Контрольная модульная работа:
7-8 баллов - полный и концептуальный ответ на все задания, корректные
определения понятий и категорий, учтен интеллектуальный и социокультурный контекст,
глубокие интерпретации высказываний, раскрыты сущностные и структурные соотношения,
последовательное понимание этапов и логики историко-философского процесса;

5-6 баллов - полный ответ не на все задания, достаточные определения понятий и
категорий, надлежащие интерпретации высказываний, достаточно последовательное
понимание этапов и логики историко-философского процесса, в целом раскрытые
соотношения выделенных аспектов в задании;
3-4 балла - не полный ответ на задание, эклектические определения понятий и
категорий, поверхностная интерпретация высказываний, непоследовательная трактовка
истории философии и перекручивания понятий и персоналий, раскрытия соотношения
выделенных аспектов лишь через наведение их общих характеристик.
1-2 балла - отсутствующий ответ на большую часть заданий, демонстрация не
самостоятельности в решении заданий.
6. Экзамен (оцениваются отдельно три вопроса билета в письменном виде и
устном обсуждении экзамену):
1-13/14 баллов - студент в полном объеме владеет учебным материалом, свободно
и аргументированно его выкладывает, наводит определение основных понятий, глубоко и
всесторонне раскрывает содержание поставленного задания, правильно интерпретирует
основные принципы и положения, демонстрирует понимание этапов и логики историкофилософского процесса, обнаруживает знание основной и дополнительной литературы
курса;
8-10 баллов - студент в достаточном объеме владеет учебным материалом,
свободно его выкладывает, но недостаточно аргументированно, в основном раскрывает
содержание поставленного задания, использует обязательную литературу, демонстрирует
общее понимание историко-философского процесса;
5-7 баллов - студент в целом владеет учебным материалом, но не демонстрирует
целостность усвоенных знаний, ответ имеет несогласованный характер, присутствующие
несоответствия в толковании периодов и логики историко-философского процесса;
1-4 балла - студент не в полном объеме владеет материалом, фрагментарно и
поверхностно его выкладывает, недостаточно раскрывает содержание задавшимися
вопросами, наводит эклектические определения понятий и категорий, демонстрирует
непоследовательную трактовку истории философии и перекручивания сроков и персоналий.
7. Гуманитарный практикум (самостоятельная работа):
13-16 баллов - выбранный труд характеризует современный интеллектуальный
дискурс и отвечает сфере практической философии, робота носит самостоятельный характер,
содержит авторскую аналитику и обобщение, содержит прямые и непрямые цитирования с
ссылками на основной источник, содержит определение понятий и категорий, содержит
развязанные все задания практикуму, имеет дифференцированный текст;
10-12 баллов - выбранный труд отвечает сфере практической философии,
демонстрирует слишком академический язык, содержит аналитику и обобщение, имеет
неинформативные ссылки, содержит определение понятий и категорий, содержит
развязанные ключевые задания практикуму; имеет дифференцированный текст;
6-9 баллов - выбранный труд отвечает сфере обществоведческих и гуманитарных
знаний, имеет описательный характер, содержит понятие и категории без определений,
имеет грамматически не вычитанный текст, содержит не развязанные задания практикуму,
имеет дифференцированный текст;
1-5 балла - выбранный труд отвечает сфере гуманитарных знаний, имеет общий
реферативный характер, демонстрирует несамостоятельность в решении заданий, текст не
дифференцирован и не отвечает структуре заданий практикуму.
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Самостоятельная работа:
Сделать глоссарий по пять основных терминов из каждой темы, с
обязательным указыванием источника, которым пользовались.
Термин сдачи работы 30 апреля 2018 г.
Тема 1. Предмет и основные вопросы философии.
- философия – это
- предмет философии – это
- основные вопросы философии – это
- «вечные» вопросы философии – это
- философское мышление – это
Тема 2. Философия как система знания
- система философского знания
- структура философского знания
- методы философии
- функции философии
- метафизика и диалектика
Тема 3. Категории философии, их содержание и функции
- понятия
- категории
- категории как роды бытия
- категории как формы мышления
- категории как формы мышления и бытия
Тема 4. Этапы исторического развития философии
- история философии
- классическая философия
- неклассическая философия
- постклассическая философия
- современные философские школы
Тема 5. Философия и мировоззрение.
- мировоззрение
- картина мира
- исторические типы мировоззрения
- структура мировоззрения
- миф

Тема 6. Философия бытия
- онтология
- бытие
- сущее
- субстанция
- экзистенция
Тема 7. Философское понимание природы
- природа
- географическая среда
- глобализация
- глобальные проблемы современности
- мир
Тема 8. Основные измерения бытия человека
- человек
- индивид
- индивидуальность
- личность
- постчеловек
Тема 9. Философия сознания
- психика
- сознание
- сублимация
- архетипы
- общественное сознание
Тема 10. Теория познания
- познание
- знание
-информация
- истина
- критерии истины
Тема 11. Философия и методология
- методика
- методология
- формы научного познания
- теория
- парадигма
Тема 12. Язык как предмет лингвистической философии
- язык
- вещание
- природный язык

- искусственный язык
- коммуникация
Тема 13. Сущность и особенности исторического процесса
- история
- периодизация истории
- объект и предмет философии истории
- общественно-экономическая формация
- цивилизационная модель истории
Тема 14. Социальная философия
- общество
- социум
- социальная структура общества
- класс
- страта
Тема 15. Духовные основы бытия человека и общества
- дух
- душа
- духовность
- ценности
- творчество
Тема 16. Философия экономики
- собственность
- капитал
- бизнес
- производство
- хозяйство
Тема 17. Философия политики
- политика
- государство
- гражданское общество
- власть
- идеология
Тема 18. Философия культуры
- культура
- цивилизация
- антикультура
- субкультура
- контркультура

