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 Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Целью дисциплины  «Философия» является:  

– формирование у студентов системного представления о специфике 

философского знания, о содержательном и методологическом своеобразии 

этого рода интеллектуальной деятельности, а также   развитие у студентов 

интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к 

философским оценкам исторических событий и фактов действительности, 

усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм; 

- приобщение студентов к достижениям мировой философской 

мысли, ознакомление с этапами истории философии, способствование 

формированию духовной культуры, развитию устойчивых навыков 

самостоятельного мышления, критического и творческого подхода к 

экономическим, историческим, идеологическим, политическим и другим 

взглядам. 

В задачи преподавания дисциплины входят: 

сформировать компетенции обучающегося в области философии. 

Познакомить обучающегося с одной из первых форм общественного 

сознания, являющейся фундаментальной основой духовной культуры 

человечества, и таким образом приобщить его к этой форме мышления.  

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОК-1: особенностью 

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции  

З1 - основы разделы 

и направления 

философии, методы 

и приемы 

философского 

анализа проблем 

З2 - основные 

философские 

У1- анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы; 

У2- формировать и 

    В1- навыками   

философского 

мышления    для    

выработки 

системного,       

целостного 

взгляда      на     

проблемы 



 5 

категории и 

проблемы 

человеческого бытия 

 

совершенствовать 

свои взгляды и 

убеждения, 

анализировать 

гражданскую и 

мировоззренческую 

позицию людей 

 

 

общества  

    В2- навыками 

работы с 

основными 

философскими 

категориями   

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 
код 

компете

нции 
Тема 3. 

Философия 

средних веков 

и эпохи 

Возрождения 

Тема 4. 

Философия  

Нового  

времени и 

Просвещения 

Тема 5.  

Классическа

я  немецкая 

философия   

Тема 6. 

Современная 

западная  

философия    

Тема 7. Картина мира. 

Философские учения о 

бытии и формах 

существования 

материального мира 

ОК-1 + + + + + 

 

код 

компете

нции 
Тема 8. 

Концепци

и 

развития. 

Связи и 

закономе

рности 

бытия. 

Тема 9. 

Приро

да, 

челове

к, 

общест

во 

Тема 10. 

Человек и 

историчес

кий 

процесс. 

Движущи

е силы и 

субъекты 

социальн

ого 

развития. 

Тема 11. 

Проблема 

сознания в 

философии 

Тема 12. 

Познание, 

творчеств

о, 

практика. 

Научное 

познание. 

Тема 13. 

Человек, его 

ценности и 

смысл бытия 

Тема 14. 

Будущее 

человечеств

а 

ОК-1 +  + + + + + + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина Б1.Б.01. «Философия» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

 Для успешного освоения курса необходимы знания, умения и 

навыки, полученные в ходе освоения таких дисциплин как история, 

обществознание в объеме средней общеобразовательной школы и таких 

вузовских дисциплин, как «История», «Деловая этика» и др. 

В свою очередь, изучение дисциплины «Философия» является 

необходимой основой для овладения знаниями по таким дисциплинам  как 

«Мировая экономика и МЭО». 

 

http://www.pandia.ru/text/category/bitie/
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Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной 

аттестации 

объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4  зачетных единиц 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 

64  часа,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –32 ч. 

на занятия семинарского типа –32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет –  44ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен-36 ч. 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 14 

часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –10 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 126 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен- 4 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академ

ически

х часов 

в т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самост

оятель

ная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости  
Семинар

ы 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабора

торные 

заняти

я 

(лабора

торные 

работы, 

лабора

торный 

практи

кум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

1 Тема 1. 

 Философия, ее 

предмет, 

структура и 

роль в 

культуре 

6 2 - 2 - - - 2  Вопросы для устного 

опроса, тест 

 

2 Основные 

этапы и 

направления 

развития 

философии 

12 4 - 4 - - - 4 Вопросы для устного 

опроса, тест, 

кейс,  тематика эссе, 

письменная работа 

 

3 Философия 6 2 - 2 - - - 2 Вопросы для устного 

опроса, тест, 
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средних веков 

и эпохи 

Возрождения  

коллоквиум 

 

 

4 Философия  

Нового  

времени и 

Просвещения 

6 2 - 2 - - - 2 Вопросы для устного 

опроса, тест, кейс 

5 Классическая  

немецкая  

философия.   

8 2 - 2 - - - 4 Вопросы для устного 

опроса, тест, тематика 

эссе 

6 Современная 

западная  

философия    

6 2 - 2 - - - 2 Вопросы для устного 

опроса, тест, тематика 

эссе, кейс  

7 Картины мира. 

Философские 

учения о 

бытии и 

формах 

существования 

материального 

мира 

6 2 - 2 - - - 2 Вопросы для устного 

опроса, тест, тематика 

эссе 

 

8 Концепции 

развития.  

Связи и 

закономерност

и бытия. 

8 2 - 2 - - - 4 Вопросы для устного 

опроса, тест. 

 

9 Природа, 6 2 - 2 - - - 2 Вопросы для устного 

опроса, тест, тематика 
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человек, 

общество 

эссе, круглый стол 

 

10 Человек и 

исторический 

процесс. 

Движущие 

силы и 

субъекты 

социального 

развития 

8 2 - 2 - - - 4 Вопросы для устного 

опроса,  тематика эссе  

11 Проблема 

сознания в 

философии 

 

6 2 - 2 - - - 2 Вопросы для устного 

опроса,  тематика эссе  

12 Познание, 

творчество, 

практика. 

Научное 

познание. 

6 2 - 2 - - - 2 Вопросы для устного 

опроса, тест, тематика 

эссе  

 

13 Человек, его 

ценности и 

смысл бытия.  

 

6 2 - 2 - - - 2 Вопросы для устного 

опроса, тест, тематика 

эссе 

 

14 Будущее 

человечества 

8 2 - 2 - - - 4 Вопросы для устного 

опроса, тест, тематика 

эссе,  контрольная 

работа 
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 Итого 108 32 - 32 - - - 44  

 Экзамен 

(групповая 

консультация в 

течение семестра, 

групповая 

консультация 

перед 

промежуточной 

аттестацией, 

экзамен) 

36 Контроль 

 ВСЕГО 144 

 

4.2. Для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академ

ически

х часов 

в т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самост

оятель

ная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 
Семинар

ы 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабора

торные 

заняти

я 

(лабора

торные 

работы, 

лабора

торный 

практи

кум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

1 Тема 1. 

 Философия, ее 

10 2 - - - - - 8 - 
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предмет, 

структура и 

роль в 

культуре 

2 Основные 

этапы и 

направления 

развития 

философии 

10 - - 2 - - - 8 Вопросы для устного 

опроса, тест, 

кейс,  тематика эссе, 

письменная работа 

 

3 Философия 

средних веков 

и эпохи 

Возрождения  

8 - - - - - - 8 - 

4 Философия  

Нового  

времени и 

Просвещения 

8 - - - - - - 8 - 

5 Классическая  

немецкая  

философия.   

10 - - 2 - - - 8 Вопросы для устного 

опроса, тест, тематика 

эссе 

6 Современная 

западная  

философия    

8 - - - - - - 8 - 

7 Картины мира. 

Философские 

учения о 

бытии и 

10 2 - - - - - 8  



 12 

формах 

существования 

материального 

мира 

8 Концепции 

развития.  

Связи и 

закономерност

и бытия. 

12 2 - - - - - 10  

9 Природа, 

человек, 

общество 

10 - - - - - - 10 - 

10 Человек и 

исторический 

процесс. 

Движущие 

силы и 

субъекты 

социального 

развития 

10 - - - - - - 10 - 

11 Проблема 

сознания в 

философии 

 

10 - - - - - - 10 - 

12 Познание как 

философская 

проблема. 

10 - - - - - - 10 - 
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Научное 

познание. 

13 Человек, его 

ценности и 

смысл бытия.  

 

12 2 - - - - - 10 - 

14 Будущее 

человечества 

12 2 - - - - - 10 - 

 Итого 140 10 - 4 - - - 126  

 Экзамен:  4 Контроль 

 ВСЕГО 144 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные  

1 Манапова В.Э. Рабочая тетрадь по 

дисциплине 

«Философия» 

Махачкала:  ДГУНХ. 2015.  21 с. 

Электронный ресурс 

http://www.dgunh.ru/content/umd/umd_filo

sof_rtetr.pdf 

2 Мутиева О.С. 

 

Философия. 

Практикум для 

семинарских 

занятий для 

студентов 

направления 

«Экономика» 

(учебно-

методическое 

пособие) 

Махачкала: ГАОУ ВО ДГУНХ. 2018.  41 

с. Электронный ресурс 

http://www.dgunh.ru/content/umd/umd_gu

m_prak_filosof.pdf  

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

Основная учебная литература 

1 

Балашов Л. Е.  Философия: учебник 

М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 

2017.  – 612с. 

 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

453870&sr=1     

 

2 Антюшин  С.С. 

   

Философия: учебник Москва : РГУП, 2016. – 515 

с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

http://www.dgunh.ru/content/umd/umd_filosof_rtetr.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umd/umd_filosof_rtetr.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umd/umd_gum_prak_filosof.pdf
http://www.dgunh.ru/content/umd/umd_gum_prak_filosof.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560803&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560803&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560803&sr=1
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560803&sr=1   

3 Батурин В. К. 

 

Философия. Учебник 

для бакалавров.  

М.: Юнити-Дана, 2016. –344 

с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

426490&sr=1  

4 
под ред. В.П. 

Ратникова 

 
Философия: учебник 

Москва: Юнити, 2015. – 671 

с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

446491&sr=1 

5 Грядовой, Д.И. 

 

 История философии : 

учебник 

Москва: Юнити, 2015. – 454 

с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

115304&sr=1 

6 Манапова В.Э. 

 

Учебное пособие. Курс 

лекций по дисциплине 

Философия. 

 

Махачкала. ДГУНХ, 2016. –

144с. 

http://www.dgunh

.ru/content/glavna

y/ucheb_deyatel/u

posob/up-gum-

fgos-8.pdf  
II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Спиркин А.Г. Философия. Учебник 

для бакалавров. 

Базовый курс 

Москва: Юрайт. 2012. –

828с. 

195 

2. Рузавин Г. И.    Философия науки. 

Учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2015. – 

182  

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

114561&sr=1 

3 Под редакцией: 

Черных С.И., 

Куликов В.В. 
 

Русские философы: 

жизнь и идеи, Ч. 1. 
Новосибирск: ИЦ 

НГАУ «Золотой колос», 

2016. – 532с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

458699&sr=1 
4 Под редакцией: 

Черных С.И., 

Куликов В.В. 
 

Русские философы: 

жизнь и идеи, Ч. 2. 
Новосибирск: ИЦ 

НГАУ «Золотой колос», 

2016. – 648с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

458700&sr=1 
Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов и 

кодексов РФ 

1. Конституция Российской Федерации.// http://www.consultant.ru 

 В) Периодические издания 

1 Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания» 

2 Реферативный  журнал « Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» 

3 Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки»  

 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Соловьев В. С.    Полное собрание 

философских статей из 

Энциклопедического 

словаря Ф.А. Брокгауза 

М.: Директ-Медиа, 2012. – 

561с.  

 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

130127&sr=1   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=560803&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426490&sr=1
http://www.knigafund.ru/books/164436
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115304&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115304&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115304&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115304&sr=1
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-8.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-8.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-8.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-8.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-gum-fgos-8.pdf
http://www.knigafund.ru/authors/37517
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114561&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20566
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20566
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458699&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458699&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458699&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458699&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20566
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20566
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458700&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458700&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458700&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458700&sr=1
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=215
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=130127&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=130127&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=130127&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=130127&sr=1
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и И.А. Ефрона 

 Д) Научная литература 

 

1 Аристотель  Никомахова этика : 

монография жизнь после смерти через призму философии и шутки жизнь после смерти через призму философии и шутки 

Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 223 с. 

https://biblioclub.

ru/index.php?pag

e=book_red&id=

6943. 

Е) информационные базы данных (профильные) 

 

 Информационно-справочный философский портал. www.philosophy2.ru   

База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

http://iphras.ru/page52248384.htm   

 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета 

(http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", как на территории университета, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление со следующими Интернет – ресурсами: 

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

2.  Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

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

3. http://philosophy2.ru  - портал "Философия в России".  

4. http://anthropology.ru - Веб-кафедра философской антропологии.  

5. http://ido.rudn.ru - электронный учебник по курсу "Философия". 

6. http://www.academic.ru   - учебный портал 

7. http://www.gumer.info  - электронная библиотека 

 

Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в 

форме контактной и самостоятельной работы. Оценка сформированности 

компетенций осуществляется во время текущей и промежуточной 

аттестации. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=6943
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=6943
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=6943
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=6943
http://www.philosophy2.ru/
http://iphras.ru/page52248384.htm
http://e-dgunh.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://anthropology.ru/ru/index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html
http://www.academic.ru/
http://www.gumer.info/
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также проводиться в электронной образовательной среде и включать в 

себя: - занятия лекционного типа; - занятия семинарского типа - текущий 

контроль; - промежуточную аттестацию.  

Методические указания по изучению теоретического материала 

дисциплины: лекции занимают существенное место в учебном процессе. От 

обучающегося требуется не просто внимание, но и самостоятельное 

оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо 

учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 

вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 

помогая обучающемуся понять глубинные процессы развития изучаемого 

предмета как в истории, так и в настоящее время.  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен 

начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы и рекомендованной литературой. 

Продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.  Студент 

должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие 

в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный 

ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов 

ответа. На каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению 

отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления 

товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения.  

На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо 

самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по 

возможности подготовить по нему презентацию. На семинарских занятиях 

используются различные формы учебной деятельности, в том числе, 

применяются методы активного и интерактивного обучения. 

Главным условием успешного проведения семинарского занятия 

является активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов 

темы, поэтому многое будет зависеть от того, насколько добросовестно 

каждый студент подготовился к занятию. Результат такой работы должен 

проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

 При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать 

на консультации у преподавателя.  

Методические указания по выполнению различных форм 

самостоятельной работы: Самостоятельная работа студентов по 

дисциплине подразделяется на самостоятельную работу студента под 

непосредственным руководством и контролем преподавателя; 

самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны 
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преподавателя.  

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы:  

1. работа с основной и дополнительной литературой; 

2. подготовка эссе  - одна из форм самостоятельной работы 

студентов, способствующая углублению знаний, выработке устойчивых 

навыков самостоятельной работы. В процессе подготовки творческих 

заданий студенту необходимо продемонстрировать высокую степень 

самостоятельности, умение логически обрабатывать материал, умение 

самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал. 

3. Работа в электронной образовательной среде как 

информационной системе комплексного назначения, обеспечивающей 

реализацию дидактических возможностей информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения, является важной 

составляющей как контактной, так и самостоятельной работы, 

осуществляется под руководством и контролем преподавателя. В ходе 

выполнения заданий в электронной образовательной среде студенты 

знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, могут 

задавать вопросы преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих 

товарищей, участвовать в работе форумов и чатов с преподавателем и 

однокурсниками по вопросам изучения дисциплины. 

 Правильная организация самостоятельной работы по повтору, 

обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, позволяет 

студенту лучше понять логику всего предмета в целом. 

 Текущий контроль осуществляется в течение семестра и 

представляет собой оценку компетенций, сформированных на занятиях и в 

ходе самостоятельного изучения студентами учебного материала. 

Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным 

этапом изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель 

проверить полученные студентом теоретические знания.  

 Промежуточная аттестация предполагает оценку качества 

освоенной студентом дисциплины или ее отдельного этапа в форме 

экзамена. 

 

Раздел 9.  Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

9.2. Перечень информационных справочных систем: 
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−  (Справочно-правовая система «Консультант Плюс», научная электронная 

библиотека https://elibrary.ru/)  

 

 Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – 

www.konferencii.ru 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных 

частиц и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

  www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

 

  

9.3.   Перечень профессиональных баз данных: 

  

− информационно-справочный философский портал. www.philosophy2.ru     

− база данных Института философии РАН: Философские ресурсы: 

Текстовые ресурсы: http://iphras.ru/page52248384.htm 

− научная электронная библиотека https://elibrary.ru/)  

     

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Философия» используются  

следующие специальные помещения – учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации - 

аудитория № 5-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 100 посадочных мест 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows XP Professional 

2. Microsoft Office Enterprise 2007 

3. Kaspersky Endpoit Security 

http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.philosophy2.ru/
http://iphras.ru/page52248384.htm
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4. Adobe Reader X 

5. Windows Internet Explorer 8 

6. 7-zip 9.20 

7. K-Lite Mega Codec Pack 6.9.0 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В процессе  преподавания дисциплины «Философия» используются 

различные образовательные технологии, способствующие проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов, поиску новых 

идей для решения различных задач по дисциплине:  

- работа в группах, дискуссии проблемного изложения; 

- круглые столы по актуальным проблемам философии; 

-кейс-технологии, направленные на формирование новых навыков и 

умений; 

- деловые игры для расширения знаний обучающихся по тем иди иным 

философским теориям;   

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или 

иных моделей и концепций, подготовка эссе, тезисов для студенческих 

конференций и т.д.). 


