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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: развитие у студентов представлений о 

специфике философии как формы науки, типа мировоззрения и вида духов-

ной деятельности, формирующей важнейшие человеческие качества: позна-

вательные, нравственные, эстетические, помогающие понять и определить 

смысл своей жизни, обрести согласие с самим собой, с миром людей и ве-

щей; осмыслить свое предназначение и место в мире, в своей стране и семье 

с целью формирования личностной мировоззренческой позиции студентов. 

Задачи изучения: 

1. Овладение базовыми принципами, основными категориями фило-

софского знания. 

2. Выработка навыков критического восприятия и оценки источников 

информации. 

3. Развитие умения логично формулировать, излагать и аргументиро-

ванно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения. 

4. Овладение навыками ведения дискуссии, полемики, диалога. 

5. Закрепление навыков отстаивания студентами мировоззренческих 

принципов в ходе дискуссий и круглых столов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы (компетенции, знания, умения, навыки) 

 
Шифр компе-

тенции и рас-

шифровка 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 способно-

стью использо-

вать основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче-

ской позиции 

– предмет философии, 

основные философские 

принципы, законы, кате-

гории, а также их содер-

жание и взаимосвязи; 

– мировоззренческие и 

методологические осно-

вы компетентного мыш-

ления; роль философии в 

формировании ценност-

ных ориентаций в про-

фессиональной деятель-

ности 

– ориентироваться в 

системе философ-

ского знания как 

целостного пред-

ставления об осно-

вах мироздания и 

перспективах разви-

тия планетарного 

социума; 

– понимать харак-

терные особенности 

современного этапа 

развития филосо-

фии; 

– применять фило-

софские принципы 

и законы, формы и 

методы познания в 

приобретенной ква-

лификации (степе-

ни) бакалавра 

– навыками философско-

го анализа различных ти-

пов мировоззрения; 

– использования различ-

ных философских мето-

дов для анализа тенден-

ций развития современ-

ного общества, а также 

своей профессиональной 

деятельности по избран-

ному направлению под-

готовки 
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3. Место дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина базовой части 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Очная форма 

ЗЕТ Часов  

академиче-

ских 

Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 

Само-

стоятель-

ная  

работа 

Форма 

контроля 

семестр Лекции  Семинары, практиче-

ские, лабораторные  

Консультации   

2 72 16 16 - 30 Зачет/2 

Заочная форма 

ЗЕТ Часов  

академиче-

ских 

Контактная работа обучающегося  

с преподавателем 

Само-

стоятель-

ная  

работа 

Форма 

контроля 

курс Лекции  Семинары, практиче-

ские, лабораторные  

Консультации   

2 72 4 6 - 58 Зачет/1 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий по каждой форме обучения 

Очная форма 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

а
д

е-

м
и

ч
е-

ск
и

е 
ч

а
-

сы
 

В
и

д
 

у
ч

еб
н

о
г
о
 

за
н

я
т
и

й
 

1. Философия, предмет, место и роль в культуре.  2/2 
Л/С 

2. Философия Древнего мира, Средних веков, эпохи Воз-

рождения.  
2/2 

Л/С 

3. Философия Нового времени.  2/2 
Л/С 

4. Современная западная философия.  1/1 
Л/С 

5. Русская философия 19-20 веков.  1/1 
Л/С 

6. Философия бытия и развития.   2/2 
Л/С 
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7. Учение о сознании и познании (гнесеология).  2/2 
Л/С 

8. Философская антропология. Природа человека и смысл 

его существования.  
2/2 

Л/С 

9. Учение об обществе (Социальная философия).  2/2 
Л/С 

Заочная форма 

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

а
д

е-

м
и

ч
ес

к
и

е 

ч
а

сы
 

В
и

д
 

у
ч

еб
н

о
г
о

 

за
н

я
т
и

я
 

 

1. 
Философия, предмет, место и роль в культуре.  2 Л 

2. Философия бытия и развития.   2/2 Л/С 

3. Учение о сознании и познании (гнесеология).  2 С 

4.  Философская антропология. Природа человека и смысл 

его существования.  
2 С 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 
Шифр компетенции и ее содержание: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой  позиции 

Этап 1 Знать  основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

Этап 2 Уметь  использовать положения и категории философии для оценивания 

и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельно-

сти – Вла-

деть 

навыками анализа текстов, имеющих философское содержание 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Этап  Критерий 

оценивания 

Показатель 

оценивания 

Шкала оценивания Средство 

оценивания 

отлич-

но 

хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

твори-

тельно 

 

1. Знать Полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

обобщен-

ность знаний 

основные 

направле-

ния, про-

блемы, тео-

рии и мето-

ды филосо-

фии, содер-

жание со-

временных 

философ-

ских дис-

куссий по 

проблемам 

обществен-

ного разви-

тия 

Сфор-

миро-

ваны 

систе-

мати-

ческие 

пред-

ставле-

ния об 

осно-

вах 

филосо

фских 

знаний 

Сформи-

рованы, 

но со-

держат 

отдель-

ные про-

белы 

пред-

ставле-

ния об 

основ-

ных на-

правле-

ниях, 

пробле-

мах, тео-

риях и 

методах 

филосо-

фии, со-

держа-

нии со-

времен-

ных фи-

лософ-

ских 

дискус-

сий по 

пробле-

мам об-

щест-

венного 

развития 

Неполное 

представ-

ление об 

основных 

направле-

ниях, про-

блемках, 

теориях и 

методах 

филосо-

фии, со-

держании 

современ-

ных фило-

софских 

дискуссий 

по про-

блемам 

общест-

венного 

развития 

Фрагмен-

тарные 

представ-

ления об 

основных 

направле-

ниях, про-

блемах, 

теориях и 

методах 

филосо-

фии, со-

держание 

современ-

ных фило-

софских 

дискуссий 

по про-

блемам 

общест-

венного 

развития 

эволюции 

науки, 

функциях 

и основа-

ниях на-

учной 

картины 

мира 

Тест, ре-

ферат 

2. 

Уметь 

Степень са-

мостоятель-

ности вы-

полнения 

действия; 

осознан-

ность вы-

полнения 

действия; 

выполнение 

действия 

(умения) в 

незнакомой 

использо-

вать поло-

жения и ка-

тегории фи-

лософии для 

оценивания 

и анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и яв-

лений 

Сфор-

миро-

ванное 

умение 

исполь-

поль-

зовать 

поло-

жения 

и кате-

гории 

фило-

софии 

В целом 

успеш-

ное, но 

содер-

жащее 

отдель-

ные про-

белы ис-

пользо-

вание 

положе-

ний и 

катего-

В целом 

успешное, 

но не сис-

тематиче-

ское ис-

пользова-

ние поло-

жений и 

категорий 

филосо-

фии для 

оцени 

ваяния и 

Фрагмен-

тарное ис-

пользова-

ние поло-

жений и 

категорий 

филосо-

фии для 

оценива-

ния и ана-

лиза раз-

личных 

социаль-

Реферат, 

поисково-

индивиду-

альное за-

дание 
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ситуации для 

оцени-

вания и 

анализа 

раз-

личных 

соци-

альных 

тен-

денций, 

фактов 

и явле-

ний 

рий фи-

лософии 

для оце-

нивания 

и анали-

за раз-

личных 

социаль-

ных тен-

денций, 

фактов и 

явлений 

анализа 

раз-

личных 

социаль-

ных тен-

денций, 

фактов и 

явлений 

ных тен-

денций, 

фактов и 

явлений 

3. Вла-

деть 

Ответ на во-

просы, по-

ставленные 

преподава-

телем; ре-

шение задач; 

выполнение 

практиче-

ских задач 

навыками 

анализа тек-

стов, имею-

щих фило-

софское со-

держание 

Ус-

пешное 

и сис-

тема-

тиче-

ское 

приме-

нение 

навы-

ков 

анализа 

тек-

стов, 

имею-

щих 

филосо

фское 

содер-

жание 

В целом 

успеш-

ное, но 

содер-

жащее 

отдель-

ные про-

белы 

приме-

нения 

навыков 

анализа 

текстов, 

имею-

щих фи-

лософ-

ское со-

держа-

ние 

В целом 

успешное, 

но не сис-

тематиче-

ское при-

менение 

навыков 

анализа 

текстов, 

имеющих 

философ-

ское со-

держание 

Фрагмен-

тарное 

владение 

навыками 

анализа 

текстов, 

имеющих 

философ-

ское со-

держание 

Эссе 

зачет 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция: ОК-1. 

Этап формирования компетенции: 1, 2, 3 

Средство оценивания: реферат 

Тематика рефератов  

1. Возникновение философии, её место в духовной культуре и функции. 

2. Стержневая проблема философии: человек и мир. Основной вопрос фило-

софии. 

3. Основные философские школы и их представители в Древнем Китае и 

Индии. 

4. Основные особенности Античной философии. 

5. Фома Аквинский-систематизатор Средневековой философии. 
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6. Основные  принципы философии Возрождения. 

7. Философия Ф. Бэкона. 

8. Философия И. Канта. 

9. Гегель и его философская система. 

10. Философские идеи К. Маркса и Ф. Энгельса. 

11. Философия Р. Декарта. 

12. Философские идеи В.И. Ленина. 

13. Философия всеединства В. Соловьева. 

14. Основные направления развития философии XX века. 

15. Проблемы бессознательного в философии З. Фрейда. 

16. Философское учение о бытии. 

17. Философское учение о материи. 

18. Движение, пространство и время - важнейшие атрибуты материи. 

19. Проблемы смысла жизни и смерти в философии. 

20. Основные направления развития гносеологии (теории познания) XX века. 

21. Основные принципы и законы диалектики. 

22. Философское учение об обществе как развивающейся системе. 

23. Философское понимание взаимодействия природы и общества. 

24. Будущее человека: оптимистические и пессимистические прогнозы. 

25. Философия права. 

26. Философия и проблемы социально-культурного сервиса и туризма. 

27. Философия журналистики. 

28. Философское осмысление материально-производственной сферы общест-

ва. 

29. Философский анализ современных глобальных проблем человечества. 

30. Философия и экология. 

31. Наука и техника, их соотношение. 

32. Человек и компьютер: проблемы отношения человека к компьютеру. 

33. Культура и цивилизация, их соотношение. 

34. Философское понимание прав и ответственности человека. 

35. Проблема гуманизма в современном мире. 

 

Компетенция: ОК-1 

Этап формирования компетенции: 1, 2, 3 

Средство оценивания: тестовые задания 

Тестовые задания 

Тема № 2. Философия Древнего мира, Средних веков, эпохи Возрождения. 

Тест 

1. Философия – это (укажите наиболее правильный ответ): 

а) динамический процесс вопрошания, поиска удела человека; 

б) собрание теорий, концепций философов; 

в) наука, исследующая язык; 

г) учение о познаваемости мира; 

д) учение об устройстве мира. 
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2. Термин «философия» означает:  

а) рассуждение; 

б) компетентное мнение; 

в) профессиональную деятельность; 

г) любовь к мудрости; 

д) логику. 

3. Предмет философии – это (укажите наиболее правильный ответ): 

а) устройство мира; 

б) красота мира; 

в) счастье человека; 

г) всеобщее в системе «мир-человек»; 

д) поиск идеального общества. 

4. Философии присущи функции: 

а) мировоззренческая и познавательная; 

б) методологическая и прогностическая; 

в) аксиологическая и ориентационная; 

г) все эти функции вместе взятые. 

5. Философия объясняет мир с помощью: 

а) мифологических образов; 

б) откровения; 

в) интуитивного прозрения; 

г) рациональной аргументации; 

д) математики. 

6. Философия — это: 

а) мировоззрение; 

б) мирочувствование; 

в) мироощущение; 

г) мировосприятие. 

7. Ответы на философские вопросы ищут в: 

а) религиозных верованиях; 

б) мифологических представлениях; 

в) научных исследованиях; 

г) доводах и умозаключениях разума; 

д) божественном откровении. 

8. Основной вопрос философии – это (укажите наиболее правильный ответ): 

а) вопрос об отношении сознания к бытию, идеального к материальному; 

б) каковы критерии истины? 

в) как возник мир? 

г) что есть добро и зло? 

д) что есть Бог? 

9. К формулировкам основного вопроса философии относят (укажите все 

правильные варианты): 
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а) кто виноват (Герцен)?  

б) что первично: материальное или идеальное (Энгельс)? 

в) стоит ли жизнь быть прожитой (Камю)? 

г) как быть счастливым (Сократ)? 

д) что делать (Чернышевский)? 

10. К вечным философским вопросам относятся (укажите все правильные ва-

рианты): 

а) каковы точные размеры вселенной? 

б) в чем сущность человека? 

в) из каких элементов состоит живая клетка? 

г) в чем смысл жизни? 

д) какова родословная славян? 

11. Философия – это (укажите наиболее правильный ответ): 

а) разумное миропонимание; 

б) откровение; 

в) истинное мироощущение; 

г) специфическое мировосприятие. 

12. Необходимым признаком философского мировоззрения является: 

а) конкретность; 

б) наглядность; 

в) системность; 

г) абстрактность; 

д) экспериментальность. 

13. Устойчивая система взглядов на мир, убеждений, представлений, верова-

ний человека, определяющих выбор определенной жизненной 

позиции, отношение к миру и другим людям, — это: 

а) мировосприятие; 

б) мирочувствование; 

в) мировоззрение; 

г) мироощущение; 

д) мировидение. 

14. Установите последовательность исторических типов мировоззрения: 

а) философия; 

б) мифология; 

в) наука; 

г) религия. 

15. Принято считать, что создателями древнегреческой философии являются 

три мыслителя, жившие в городе Милете – … 

а) Сократ, Платон, Аристотель; 

б) Протагор, Горгий, Продик; 

в) Фалес, Анаксимен, Анаксимандр; 

г) Ксенофан, Парменид, Зенон. 
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16. Первый греческий и вместе с тем первый европейский философ – …  

а) Платон; 

б) Сократ; 

в) Ксенофан; 

г) Фалес. 

17. Установите соответствие философа философскому направлению: 

1. материализм; 

2. идеализм 

а) Парменид; 

б) Демокрит; 

в) Аристотель; 

г) Эпикур; 

д) Платон. 

18. Соотношение философии и науки заключается в том, что: 

а) философия является частью науки; 

б) наука является частью философии; 

в) философия и наука частично включаются друг в друга; 

г) философия и наука исключают друг друга; 

д) философия и наука ни как не соотносятся друг с другом. 

19. Установите последовательность философских учений античности: 

а) «мир идей»; 

б) «все из воды»; 

в) «в основании всего лежит число»; 

г) «воздержание от суждения». 

20. Установите последовательность философских школ античности: 

а) пифагорейцы; 

б) Милетская школа; 

в) Ликей; 

г) Академия; 

д) неоплатоники. 

21. "Обратив, таким образом, все то, в чем, так или иначе, мы можем сомне-

ваться, и даже предполагая все это ложным, мы легко допустим, что нет ни 

Бога, ни Неба, ни Земли и что даже у нас самих нет тела, — но мы все- таки 

не можем предположить, что мы не существуем, в то время как сомневаемся 

в исключительности всех этих вещей. Столь нелепо полагать несуществую-

щим то, что мыслит, в то время, пока оно мыслит, что, невзирая на самые 

крайние предположения, мы не можем не верить, что заключение, "я мыслю, 

следовательно, я существую", истинно". 

Кому из философов Нового времени принадлежит высказанная идея? 

а) Т. Гоббсу 

б) Р. Декарту 

в) Ф. Бэкону 

г) Д. Беркли 
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22. Установите соответствие учителя ученику:  

Учитель Ученик: 

1. Платон; а) Анаксимандр; 

2. Сократ; б) Аристотель; 

3. Аристотель; в) Александр Македонский; 

4. Фалес; г) Платон. 

23. Определите учению, какого философа принадлежат следующие первона-

чала: 

Первопричина бытия Философ 

1. вода; а) Демокрит; 

2. апейрон; б) Анаксимандр; 

3. огонь; в) Пифагор; 

4. число; г) Фалес; 

5. атомы; д) Гераклит. 

24. Определите, в концепциях каких античных философов главенствующую 

роль играют следующие категории: 

Философ Основные категории 

1. Платон; а) логос; 

2. Гераклит; б) идея; 

3. Аристотель; г) форма; 

4. Демокрит; д) атом; 

5. Эмпедокл; е) любовь; 

25. Этот античный философ писал: «...Государство – продукт естественного 

развития и что человек по природе своей — существо политическое. Кто жи-

вет в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств, вне го-

сударства, тот или сверхчеловек, или существо, недоразвитое в нравственном 

отношении...» 

а) Аристотель; 

б) Платон; 

в) Плотин; 

г) Демокрит; 

д) Сенека.  

Тема № 3. Философия Нового времени 

Тест 

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный ответ. 

1. Родоначальником европейского рационализма обычно считают … 

а) Ф.Бэкона; 

б) Т.Гоббса; 

в) Д.Локка; 

г) Р.Декарта. 

2. Сознание человека «чистой доске» уподоблял известный философ Нового 

времени … 
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а) Ф.Бэкон;  

б) Т.Гоббс; 

в) Д.Локк; 

г) Д.Беркли. 

3.Автор философской системы Нового времени, характеризующейся как он-

тологический дуализм – … 

а) Ф.Бэкон; 

б) Т.Гоббс; 

в) Р.Декарт; 

г) Б.Спиноза. 

4.Высказывание о том, что «быть» – значит «быть воспринимаемым», при-

надлежит английскому философу Нового времени … 

а) Ф.Бэкону; 

б) Дж. Локку; 

в) Д.Беркли; 

г) Д.Юму. 

5.Тезис о том, что невозможно точно доказать наличие или отсутствие внеш-

него мира доказывал философ Нового времени … 

а) Дж. Локк; 

б) Б.Спиноза; 

в) И.Кант; 

г) Д.Юм. 

6.Проблема научного метода являлась главной для философии … 

а) Античности; 

б) Нового времени; 

в) Средневековья; 

г) эпохи Возрождения. 

15. Автор учения о множественности монад-субстанций – философ… 

а) Б.Спиноза; 

б) И.Кант; 

в) Г.Лейбниц; 

г) И.Фихте. 

16.Эпохой восстановления идеалов античности в Европе считается... 

а) Ренессанс; 

б) Новое время; 

в) Средние века; 

г) Реформация. 

17.Автор высказывания: «Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в 

чувствах» – … 

а) Г.Лейбниц; 

б) Р.Декарт; 

в) Д.Локк; 
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г) Ф.Бэкон. 

18.Философ Нового времени, создавший учение о призраках (идолах), кото-

рые «осаждают умы людей» – это … 

а) Д.Локк; 

б) Ф.Бэкон; 

в) Р.Декарт; 

г) Д.Юм. 

19.Философ Нового времени, сформулировавший положение: «Природа есть 

причина самой себя» – это … 

а) Т.Гоббс; 

б) Р.Декарт; 

в) Б.Спиноза; 

г) Д.Беркли. 

20.Учение Р. Декарта следует оценивать как … 

а) рационализм; 

б) эмпиризм; 

в) плюрализм; 

г) агностицизм. 

21. Соотнесите понимание истории и период философии 

а) История как морально окрашенный рассказ о важных событиях для 

воспитания молодежи; 

б) История как систематическая реализация Божьего плана управления 

людьми; 

в) История как рациональное объяснение исторических фактов. 

1. Средние века 

2. Новое время 

3. Античность 

22. Соотнесите понимание субстанции и философа, реализовавшего его в 

своей философии 

а) монизм 

б) дуализм 

в) плюрализм 

1. Лейбниц 

2. Спиноза 

3. Декарт 

23. Установите соответствие философа философскому направлению: 

1. эмпиризм; 

2. рационализм; 

а) Бэкон; 

б) Декарт; 

в) Локк; 

г) Гоббс; 

д) Спиноза. 
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24. Установите последовательность возникновения философских трудов:  

а) «Об ученом незнании» Николай Кузанский; 

б) «Об общественном договоре» Руссо; 

в) «О бесконечности Вселенной и мирах» Бруно; 

г) «Этика» Спиноза; 

д) «Новая Атлантида» Бэкон. 

25. Установите соответствие философского трактата тому или иному фило-

софу: 

1. «Об ученом незнании»; 

2. «Об общественном договоре»; 

3. «Рассуждение о методе»; 

4. «Левиафан»; 

5. «Новая Атлантида»; 

а) Бэкон; 

б) Декарт; 

в) Николай Кузанский; 

г) Гоббс; 

д) Руссо. 

 

Тема № 4. Современная западная философия 

Тест 

 

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный вариант. 

1.Автором «Толкования сновидений», своего рода «библии психоанализа» 

является … 

а) О.Шпенглер; 

б) 3.Фрейд; 

в) Э.Фромм; 

г) М.Хайдеггер__________. 

2.На Э. Фромма оказало наибольшее воздействие учение двух европейских 

мыслителей … 

а) З.Фрейда и К. Маркса; 

б) О. Шпенглера и К. Ясперса 

в) Э.Жильсона и К.Юнга; 

г) З.Фрейда и К.Юнга. 

3.Основателем позитивизма обычно считают … 

а) О.Конта; 

б) А.Сен-Симона; 

в) И.Канта; 

г) Э.Maxа. 

4.«Наука не нуждается ни в какой стоящей над ней философией» – лозунг, 

характерный, прежде всего, для … 
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а) экзистенциализма; 

б) неотомизма; 

в) позитивизма; 

г) марксизма. 

5.Эмпириокритицизм — это … 

а) ранняя стадия марксизма как философии; 

б) ступень в развитии позитивизма;  

в) период средневековой философии; 

г) метод познания по Ф.Бэкону. 

6.Лишнее среди основных течений современной философии – это … 

а) стоицизм; 

б) экзистенциализм; 

в) герменевтика; 

г) неотомизм. 

7.Философия призвана спуститься с «небес на землю» для решения жизнен-

ных проблем человека  – таков главный тезис теоретиков популярного в 

США течения … 

а) консерватизма; 

б) персонализма; 

в) марксизма; 

г) прагматизма. 

8. Философ, предложивший гносеологический принцип фальсифицируемо-

сти:  

а) Поппер К. 

б) Фейерабенд П. 

в) Лакатос И. 

9. Установите соответствие философских направлений и их представителей 

а) Неопозитивизм 

б) Экзистенциализм; 

в) Прагматизм; 

г) Постпозитивизм; 

1. Ясперс К. 

2. Поппер К. 

3. Пирс Ч. 

4. Рассел Б. 

10. Немецкий философ – основоположник «философии жизни» 

А) Хайдеггер 

Б) Ницше 

В) Бергсон 

Г) Фрейд 

Д) Кьеркегор 

11. Философ, предложивший важное научное понятие – парадигма 

А) Поппер К. 
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Б) Кун Т. 

В) Лакатос И. 

12. Установите соответствие между философскими направлениями и пред-

ложенными ими понятиями: 

а) «пограничная ситуация» 

б) Фальсификационизм 

в) Парадигма  

г) Теоцентризм 

д) Верификация – 

1. Неопозитивизм 

 2. неотомизм 

3. «историческая школа» в постпозитивизме 

 4. «критический рационализм» в постпозитивизме 

5. экзистенциализм 

13. Философское направление, исходящее из принципа «что полезно, что 

приносит успех, –то и истинно» 

А) прагматизм 

Б) неотомизм 

В) материализм 

Г) позитивизм 

14. Основная проблема в философии экзистенциализма 

А) гносеологическая 

Б) метафизическая 

В) бытие человека в мире 

Г) феноменологическая 

Д) соотношение бытия и мышления 

15. Философ, предложивший анархистскую теорию познания и модель науч-

ного знания 

Тулмин 

Поппер 

Фейерабенд 

16. Философ, считающийся основоположником российского экзистенциа-

лизма в западной философии 

Соловьев 

Бердяев 

Франк 

Булгаков 

17. Философское направление, проявлявшее наибольший интерес к сфере 

бессознательного в поведении человека 

феноменология 

антропологизм 

фрейдизм 

сенсуализм 
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агностицизм 

18. Философ – основоположник позитивизма 

Конт О. 

Ницше Ф. 

Мах Э. 

19. Соотнесите имя философа и страну 

а) С. Кьеркегор 

б) М. Хайдеггер 

в) А. Камю 

1. Франция 

2. Дания 

3. Германия 

20. Установите принадлежность философа той или иной философской школе 

(направлению): 

а) Сартр, Камю, Хайдеггер; 

б) Ницше, Шопенгауэр; 

в) Виндельбанд, Риккерт; 

г) Фрейд, Юнг; 

д) Миль, Спенсер 

1) «философия жизни»; 

2) экзистенциализм; 

3) психоанализ; 

4) позитивизм; 

5) неокантианство. 

21. Установите соответствие философского трактата тому или иному фило-

софу: 

1. «Бытие и время»; 

2. «Воля к власти»; 

3. «Капитал»; 

4. «Мир как воля и представление»; 

5. «Курс позитивной философии»; 

а) Конт; 

б) Маркс; 

в) Ницше; 

г) Хайдеггер; 

д) Шопенгауэр 

 22. Установите соответствие философского направления исторической эпо-

хе: 

а) энциклопедизм; 

б) атомизм; 

в) фрейдизм; 

г) схоластика; 

1) Античность; 
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2) Средневековье; 

3) Современность; 

4) Просвещение. 

23. Установите соответствие философских школ философской культуре: 

а) философия Нового времени; 

б)современная западная философия;  

в) философия Античности; 

г)немецкая классическая философия; 

1) прагматизм; 

2) трансцендентальный идеализм; 

3) картезианство; 

4) скептицизм. 

24. Соотнесите философов и ключевые категории их концепций: 

а) Эпикур; 

б) Ницше; 

в) Бергсон; 

г) Конт; 

1) жизненный порыв; 

2) воля к власти; 

3) позитивная философия; 

4) удовольствие. 

25. Установите последовательность возникновения философских направле-

ний: 

а) картезианство; 

б) схоластика; 

в) патристика; 

г) позитивизм; 

д) феноменология. 

 

Компетенция: ОК-1. 

Этап формирования компетенции: 3 

Средство оценивания: Поисково-индивидуальное задание 

 Поисково-индивидуальное задание для проверки уровня освоения ком-

петенции 

Тема 6. Философия бытия и развития  

Длительность выполнения задания 20 минут.  

Сделайте анализ текста и ответьте письменно на вопросы. Бытие как 

единство субъективной и объективной реальности.  

«Существующая вне человеческого сознания объективная реальность и 

субъективная реальность, являющаяся его продуктом и существующая лишь 

в нем, несмотря на их серьезное различие, находятся в тесном единстве, глу-

боко связаны, взаимодействуют и влияют друг на друга. Эта глубинная связь 

их единства и взаимодействия, охватывающая все возможные состояния 
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субъективной и объективной реальности, всю действительность в прошлом, 

настоящем и будущем, отражается и фиксируется философской категорией 

«бытие». Бытие есть единство объективной и субъективной реальности. 75 75 

Особый смысл категории бытия состоит в том, что она говорит о «завязанно-

сти», задействованности человека в мире, который без субъективной реаль-

ности, создаваемой человеком, был не столь полным, разнообразным и дина-

мичным, ибо благодаря субъективной реальности и сама объективная реаль-

ность, и все бытие наполняются новыми явлениями: техническими сооруже-

ниями, новыми ландшафтами, космическими устройствами и т.д., которых не 

было и не могло бы быть без активной деятельности человека, без субъек-

тивной реальности» (Философия. Основные идеи и принципы. М., 1990. С. 

42)  

Вопросы: 1. В чем недостаточность понимания бытия только как объ-

ективной реальности, существующей до и независимо от субъекта? 2. Что 

нового в понимание бытия вносит включение в нее субъективной реально-

сти? 3. Каким новым содержанием наполняется объективная реальность бла-

годаря включению в нее субъективной? 4. Как с рассмотренных позиций 

можно определить бытие? 

 

 

Тема 8. Философская антропология. Природа человека и смысл его су-

ществования. 

1. Прочтите фрагмент произведения Дж. Локка: «Так разум ставит че-

ловека выше остальных чувствующих существ и дает ему все то превосход-

ство и господство, которое он имеет над ними, то он, без сомнения, является 

предметом, заслуживающим изучения уже по одному своему благородству. 

Разумение, подобно глазу, давая нам возможность видеть и воспринимать все 

остальные вещи, не воспринимает самое себя: необходимо искусство и труд, 

чтобы поставить его на некотором отдалении и сделать собственным объек-

том. Но каковы бы ни были трудности, лежащие на пути к этому исследова-

нию, чтобы не держало нас в таком неведении о нас самих, я уверен, что вся-

кий свет, который мы сможем бросить на свои собственные умственные си-

лы, всякое знакомство со своим собственным разумом будет не только очень 

приятно, но и весьма полезно, помогая направить наше мышление на иссле-

дование других вещей…» (Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк 

Дж. Соч.: в 3 т. — М., 1985. — Т. 1. — С. 91). а) Какова главная мысль фраг-

мента? Согласны ли вы с мнением философа? Ответ аргументируйте. б) Как 

следует понимать слова Дж. Локка о том, что «знакомство с собственным ра-

зумом может быть не только очень приятно, но и полезно»? В чем заключа-

ется эта польза?  

2. «То обстоятельство, что человек может обладать представлением о 

своем Я, бесконечно возвышает его над всеми другими существами, живу-

щими на Земле. Благодаря этому он личность, и в силу единства сознания 
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при всех изменениях, которые он может претерпевать, он одна и та же лич-

ность, т. е. существо, по своему положению и достоинству совершенно от-

личное от вещей, каковы неразумные животные, с которыми можно обра-

щаться и распоряжаться как угодно. Это справедливо даже тогда, когда чело-

век еще не может произнести слово Я: ведь он все же имеет его в мысли; и во 

всех языках, когда говорят от первого лица, всегда должны мыслить это Я, 

хотя вы это сознание самого себя… и не выражали особым словом. Эта спо-

собность (а именно способность мыслить) и есть рассудок. Но примечатель-

но, что ребенок, который уже приобрел некоторый навык в речи, все же лишь 

сравнительно поздно (иногда через год) начинает говорить от первого лица, а 

до этого говорит о себе в третьем лице («Карл хочет есть, гулять» и т.д.); ко-

гда же он начинает говорить от первого лица, кажется, будто он прозрел. С 

этого дня он никогда не возвращается к прежней манере говорить. Прежде он 

только чувствовал себя, теперь он мыслит себя. … То обстоятельство, что 

ребенок в первую четверть года после своего рождения не умеет ни плакать, 

ни улыбаться, также как будто зависит от развития некоторых представлений 

об обиде и несправедливости, указывающих уже на наличие разума. Если же 

он в этот промежуток времени начинает следить глазами за блестящими 

предметами, которые держат перед ним, то это самое начало развития вос-

приятий (схватывания чувственного 92 92 представления), имеющего целью 

расширить их до познания предметов (внешних) чувств, т.е. до опыта» (Кант 

И. Антропология с практической точки зрения // Соч.: В 6 т. — М., 1996. С. 

357).  

а) Какие основания для выделения человека «от других существ, жи-

вущих на Земле», И. Кант считал правомерными?  

б) Как эти основания связаны со способностью человека осознать само-

го себя?  

в) Согласны ли вы с утверждением И. Канта о том, что изменение фор-

мы высказывания человека о себе отражает развитие самопознания?  

3. «Прежде человек значило смертный; но это определение не точно и 

даже не верно. В строгом смысле слова человек не смертный, а сын умерших 

отцов, т.е., смерть мы знаем не в себе, а лишь по предшествующим случаям, 

смертный есть индукция, а не дедукция» (Федоров Н.Н. Соч. М., — 1982. — 

С. 162). Как Вы понимаете высказывание русского философа?  

4. Объясните следующее высказывание И. Канта: «Две вещи наполня-

ют душу всегда новым и более сильным удивлением и благовением, чем ча-

ше и продолжительнее мы размышляем о них, — звездное небо надо мной и 

моральный закон во мне».  

5. Дайте философский анализ следующих высказываний о свободе: а) 

«Свобода означает отсутствие сопротивления (под сопротивлением я разу-

мею внешние препятствия для движения)… Из употребления слов «свобода 

воли» можно сделать заключение не о свободе воли, желания или склонно-

сти, и лишь о свободе человека, которая состоит в том, что он не встречает 

препятствий к совершению того, к чему влекут его воля, желания или склон-

ности». (Т. Гоббс) б) Свобода приходит вместе с человеком… Она есть бытие 
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человека… Индивид полностью и всегда свободен». (Ж.-П. Сартр) в) «Сво-

бода есть познанная необходимость». (Б. Спиноза)  

6. «Если выбирать между Фаустом и Прометеем, я предпочитаю Про-

метея» — эта сентенция принадлежит О. Бальзаку. Прометей, открывший, 

если верить легенде, секрет огня человеку, стал символом технических и на-

учных достижений цивилизации. Фауста же волновала проблема смысла 

земного существования и поиска счастья человека. Как бы вы решили эту 

дилемму? Аргументируйте свое решение.  

7. Французский философ и писатель А. Камю писал в книге «Бунтую-

щий человек», что идейность ведет к безнравственности. По его мнению, за 

отдельного человека, может быть, и стоит отдать жизнь, но за идею не стоит. 

Люди, умирающие за идею, считает А. Камю, не должны в XX веке вызывать 

уважение. Согласны ли Вы с такой точкой зрения? Если нет, то почему? 

Тема № 9. Учение об обществе (Социальная философия). 

1. Дайте анализ следующему положению. «Существенное отличие че-

ловеческого общества от общества животных состоит в том, что животные в 

лучшем случае собирают, между тем как люди производят. Уже одно это, 

правда, основное, различие делает невозможным простое перенесение зако-

нов животного общества на человеческое общество». (Переписка К. Маркса и 

Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. — М., -1947. — С. 171) 

а) Почему это отличие Ф. Энгельс считаем основным? 

б) В силу каких причин невозможно перенесение закона из области 

биологии на социальную жизнь? 

2. Прочтите данный текст и ответьте на вопросы. 

 «В социокультурном мире существуют миллионы различных органи-

зованных групп или систем, начиная с организационных групп или социаль-

ных систем, начиная с организованных диад и триад и кончая такими боль-

шими социальными системами, как империи и всемирные религиозные объе-

динения, насчитывающие несколько миллионов членов и огромную массу 

материальных носителей, с помощью которых они функционируют. Это ог-

ромное множество социальных систем можно классифицировать различным 

образом в зависимости от цели классификации… Важные односторонние 

группы (построенные и сгруппированные вокруг одного ряда основных цен-

ностей): 

А. Биосоциальные: 1) расовые; 2) половые; 3) возрастные. 

Б. Социокультурные: 4) род; 5) территориальное соседство; 6) языко-

вая, этническая и национальные группы; 7) государство; 8) профессиональ-

ные группы; 9) экономические; 10) религиозные; 11) политические; 12) 

«идеологические» группы (научные, философские, эстетические, образова-

тельные, этические, группы отдыха и развлечений); 13) номинальные группы 

элиты (великие вожди, гении и исторические личности). 

Важные многосторонние группы (объединенные вокруг комбинации 

двух или более рядов ценностей): 1) семья; 2) клан; 3) племя; 4) нация; 5) 

каста; 6) социальный порядок или сословие (типа средневековой аристокра-
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тии, духовенства, буржуазии, свободного класса рабочих и крестьян и несво-

бодных крепостных); социальный класс». (Сорокин П. Социологические тео-

рии современности. — М., 1992 — С. 42–43) 

а) Как Вы оцениваете намерение дать универсальную классификацию 

существующих социальных структур? 

б) Насколько классификация П. Сорокина реализует эту задачу? 

в) Какие замечания по предложенной классификации Вы могли бы сде-

лать? 

г) Какие позитивные моменты Вы могли бы отметить в попытке П. Со-

рокина?  

 

Компетенция: ОК-1. 

Этап формирования компетенции: 1, 2, 3. 

Средство оценивания: эссе. 

Темы эссе 

Выбрать одно из высказываний и изложить свою точку зрения по по-

воду поднятой проблемы. Привести аргументы для обоснования своей пози-

ции, использовать знания, полученные в ходе изучения дисциплины, а также 

факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

1. «Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не 

поддерживал другого» (Сенека). 

2. «Люби все другие народы, как свой собственный» (В. Соловьев). 

3. «Революция – варварская форма прогресса» (Ж. Жорес). 

4. «Понимание всегда есть нечто большее, чем просто воспроизведе-

ние чужого мнения» (Г.-Г. Гадамер). 

5. «Самых хороших и самых плохих актеров мы видим отнюдь не на 

сцене» (Р. Ролан). 

6. «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов» (Воль-

тер) 

7. «Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой ис-

тинный облик» (И. Гёте) 

8. «Семья – это корень жизни» (И.Н. Шевелев) 

9. «Личность творится не тем, что человек слышит и говорит, а тру-

дом и деятельностью» (А. Эйнштейн). 

10. «Человек не вещь, а живое существо, которое можно понять только 

в длительном процессе его развития» (Э. Фромм). 

11. «Мы вышли из пещер, но пещера ещё не вышла из нас» (А. Регуль-

ский). 

12. «Умение вести себя в обществе имеет очень большое значение: оно 

облегчает установление контактов, способствует достижению взаимопони-

мания, создаёт хорошие, устойчивые взаимоотношения» (И.И. Кондрашкин). 

13. «Чем меньше люди знают, тем обширнее кажется им их знание» 

(Ж.-Ж. Руссо) 

14. «Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность 
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отстаивают» (А. Г. Асмолов). 

15. «Всякое настоящее образование добывается только путем самооб-

разования» (Н. Рубакин).  

16. «Чьи только речи я не слышал, никто не доходит до того, чтобы по-

нимать, что Мудрое ото всех обособлено». Гераклит. 

17. «Самое страшное, что может случиться с человеком, - это если боги 

лишат его наказания». Сократ 

18. «Любовь - это стремление к бессмертному». Платон. 

19. «Философу свойственно испытывать изумление. Оно и есть начало 

философии». Платон. 

20. «Человек вне общества — или бог, или зверь». Аристотель. 

21. «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедли-

во, и, наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя 

приятно». Эпикур.  

22. «Логика оттолкнула от меня мир». Пьер Абеляр. 

23. «Знание — настолько ценная вещь, что его не зазорно добывать из 

любого источника». Фома Аквинский. 

24. «Государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но 

есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими». Никколо Макиа-

велли. 

25. «Истина была единственной дочерью времени». Леонардо да Вин-

чи. 

26. «Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий 

дух героическим». Джордано Бруно. 

27. «Всякий человек, желающий подняться до познания чего либо, не-

обходимо должен верить в то, без чего он не может подняться». Николай Ку-

занский. 

28. "Все разумное действительно, и все действительное - разумно". 

Г.В.Ф. Гегель. 

29. Согласны ли Вы с Юмом, что мы не можем быть уверены в том, что 

между явлениями объективного мира существуют причинные связи? 

30. Согласны ли Вы с Кантом, что существуют априорные знания, ко-

торые определяют наше знание о мире? 

31. Существуют ли вещи, которые в принципе непознаваемы? 

32. "Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, чтобы 

превзойти его?» Ф.Ницше. 

33. Является ли человеческое познание отражением (репрезентацией) 

объективного мира или конструированием собственного «жизненного мира»? 

34. Что есть истина? 

35. Существует ли универсальная природа человека? 

36. Согласны ли вы с Гальпериным в том, что у человека отсутствуют 

инстинкты? 

37. Согласны ли вы с социобиологами в том, что соблюдение мораль-

ных норм генетически предопределено? 

38. Благодаря каким факторам человек выделился из мира животных? 
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39. Был ли труд решающим фактором в формировании Homo sapiens? 

40. Является ли альтруизм результатом естественного отбора? 

41. Является ли психоанализ научной теорией? 

42. Может ли человек управлять своими бессознательными процесса-

ми? 

43. "Человек - это прежде всего замысел, который живет своей собст-

венной жизнью, вместо того, чтобы быть мхом, плесенью или цветной капус-

той". Ж.-П. Сартр.  

44. Согласны ли вы с Сартром, что человек сам устанавливает для себя 

ценности? 

45. Согласны ли вы с Сартром, что человек абсолютно свободен? 

46. Существует ли смысл жизни? 

47. Согласны ли вы с Б. Уильямсом, что бессмертие бессмысленно? 

48. Противоречия морального сознания. 

49. Практична ли мораль? 

50. Соотношение долга и пользы в морали.  

51. Любовь к ближнему как этический идеал. 

52. Абсолютное и относительное в морали. 

53. Нравственный идеал и жизненные реалии. 

54. По ту сторону добра и зла. 

55. Существует ли нравственная свобода? 

56. Мистический и религиозный опыт.  

57. Будущее религии. 

58. Критерии произведения искусства. 

59. Русская идея: миф или реальность? 

60. Место теории относительности на фоне проблемы выражения воз-

можных свойств Мегавселенной. 

61. Возможность зарождения Вселенной в Вечности 

62. Разум человека, по выражению Р. Тагора, подобен лампе: «Чем ярче 

свет, тем гуще тень сомнений». О какой ступени познания идёт речь, и о ка-

кой форме этой ступени? 

63. Существует ли абсолютный способ обоснования знания? Дайте 

анализ специфики обоснования знаний в различных науках. 

64. "Сомневаться во всем, верить всему - два решения одинаково удоб-

ные: и то, и другое избавляет нас от необходимости размышлять". 

А. Пуанкаре. 

65. Как конкретизируется классическая концепция истины в филосо-

фии ХХ века? 

66. Какую роль играют философские идеи в становлении нового зна-

ния. 

67. Восток и Запад: различия в традиционном понимании человека, его 

взаимоотношениях с природой и обществом. 

68. Индивидуальность и коллективизм: извечная дилемма  

69. Человек: путь к гибели природы!? 

70. Человек - мера всех вещей? 
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71. Почему человеку так трудно познать самого себя? И какие опасно-

сти подстерегают его на пути к самопознанию?  

72. Человек приближается к свободе? 

73. Воздействие условий пребывания в месте обучения на свободу лич-

ности (средовой подход в педагогике). 

74. Смертная казнь и свобода  

75. Надо ли бороться за свободу?  

76. Несвободному живётся проще и легче?  

77. Оправдано ли принуждение, если оно осуществляется от имени об-

щества? 

78. Свобода – это осознанная необходимость? 

79. В какой степени мы ответственны за себя и других?  

80. Казнить нельзя помиловать. 

81. Глобальные проблемы, порождённые противоречиями обществен-

ного развития. 

82. Глобальные проблемы, связанные с противостоянием общества и 

природы.  

83. «Жизнь, – писал Ксавье де Местр, – представляет собой вечную 

борьбу того, что я хочу, с тем, чего хочет животное, в котором я живу». Ка-

кое противоречие человеческой природы имел в виду французский мысли-

тель? 

84. Кто, на Ваш взгляд, – славянофилы или западники – оказались ис-

торически более правы в своём споре о судьбах России? 

 

Компетенция: ОК-1. 

Этап формирования компетенции: 1, 2, 3. 

Средство оценивания: зачет. 

 

 Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельной подготов-

ки к зачету: 

 

1. Философия, её предмет, место и роль в культуре. 

2. Функции философии. 

3. Основной вопрос философии: материализм, идеализм, дуализм. 

4. Понятие мировоззрения, его структура и исторические типы. 

5. Философия Древнего Китая. 

6. Философия Древней Индии. 

7. Философия Древней Греции: этапы и особенности. 

8. Основные положения философии Милетской школы (Фалес, Анакси-

мандр, Анаксимен). 

9. Демокрит и Платон, их философские взгляды. 

10. Философия Аристотеля. 

11. Особенности философии Средних веков. 

12. Философия Аврелия Августина и Фомы Аквинского. 

13. Философия эпохи Возрождения. 
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14. Философские идеи Н.Кузанского и Д.Бруно. 

15. Философия Ф. Бэкона. 

16. Философия Р. Декарта. 

17. Философское учение Б. Спинозы. 

18. Классическая немецкая философия: И. Кант. 

19. Классическая немецкая философия: Г. Гегель. 

20. Классическая немецкая философия: Л. Фейербах. 

21. К. Маркс, Ф. Энгельс, их основные философские идеи. 

22. Марксизм в России.  

23. Основные направления современной Западной философии (экзистен-

циализм, герменевтика, неопозитивизм).  

24. Философские аспекты психоанализа (фрейдизм). 

25. Отличительные черты русской философии XIX – XX вв. 

26. Русский космизм:  характеристика философских идей В. Вернадского и 

К.Циолковского.  

27. Русская философия «Серебряного века». 

28. Философские идеи славянофильства и западничества. 

29. Философское учение о бытии и материи. 

30. Движение как атрибут материи. Формы движения материи. 

31. Философское понимание пространства и времени, их характеристика. 

32. Единство материи, движения, пространства и времени. 

33. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии. 

34. Понятие закона и философских категорий. 

35. Закон единства и борьбы противоположностей. Его проявления в дея-

тельности специалиста будущей профессии. 

36. Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений, 

его проявления в деятельности специалиста будущей профессии. 

37. Закон отрицания отрицания. 

38. Категории: единичное, особенное и общее. 

39. Категории: содержание и форма. 

40. Категории: необходимость и случайность. 

41. Категории: возможность и действительность. 

42. Категории: причина и следствие, их учет в деятельности специалиста 

будущей профессии. 

43. Категории: сущность и явление. 

44. Отражение как всеобщее свойство материи, его формы в неживой и 

живой природе. 

45. Возникновение и сущность сознания. Специфика сознания специалиста 

будущей профессии.  

46. Сущность познания. Субъект и объект познания. 

47. Чувственное и рациональное познание и их формы. 

48. Практика – основа и цель познания. Понятие истины. 

49. Формы и методы научного познания, их применение в деятельности 

специалиста будущей профессии. 

50. О соотношении науки и техники. 
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51. Взаимосвязь природы и общества, её учет в деятельности специалиста 

будущей профессии. 

52. Соотношение понятий человек, индивид, индивидуальность и лич-

ность. 

53. Социальное и биологическое в человеке. 

54. Нравственные и эстетические ценности. 

55. Духовная культура личности специалиста будущей профессии. 

56. Философская, религиозная и научная картина мира. 

57. Общество как развивающаяся система. 

58. Структура общественной жизни: основные сферы общественной сис-

темы и их взаимосвязь. 

59. Особенности философии конца XX  - начала XXI века. 

60. Формационная и цивилизационная концепция общественного развития.  

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

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

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Компетенция: ОК-1. 

Этап формирования компетенции: 1, 2, 3 

Средство оценивания: зачет 

Методика оценивания:  

Наименование оценки Критерий 

«зачтено» Устный ответ в целом свидетельствует о достижении целей и о 

решении всех задач обучения по данному курсу, о коммуника-

тивной компетентности отвечающего. Проявлены следующие 

аналитические способности: логическая стройность мысли, 

критическая независимость суждений, владение анализом при 

недостаточной масштабности синтетического осмысления. Са-

мостоятельность научной мысли, выраженная в ее критической 

способности, эвристичность в диалоге. В правильном понима-

нии вопроса заметна склонность видеть практическое прелом-

ление теоретических познаний. Активное владение понятий-

ным аппаратом. Композиция выступления адекватна его теме, 

речь правильная и свободная.  

 

«не зачтено» Устный ответ свидетельствует о существенно ограниченных 

возможностях достижения целей и решения задач обучения по 

данному курсу, об общей или ситуативной коммуникативной 

некомпетентности отвечающего. Отсутствует целостный под-

ход к проблеме. Неспособность к анализу, склонность к логи-

ческим ошибкам. Стереотипное видение темы, ситуационная 

коммуникативная некомпетентность. Ошибки в интерпретации 

темы и предмета вопроса, представления о теории и о практике 

существуют отдельно друг от друга. Неудовлетворительное 

владение понятийным аппаратом науки, форма выступления не 

адекватна теме выступления, речь затруднена. Практически не 
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сформирован понятийный аппарат. Отсутствует композиция 

работы, выражено ситуационное косноязычие. 

 

 

Компетенция: ОК-1.Этап формирования компетенции: 1, 2 

Средство оценивания: тестовые задания 

Методика оценивания:  

Наименование оценки Критерий 

«отлично» 90-100% правильных ответов 

«хорошо» 80-89% правильных ответов 

«удовлетворительно» 70-79% правильных ответов 

«неудовлетворительно» 69% и менее правильных ответов 

 

Компетенция: ОК-1. 

Этап формирования компетенции: 1, 2 

Средство оценивания: реферат  

Методика оценивания:  

Наименование оценки Критерий 

«отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защи-

те реферата: обозначены новизна текста; обоснованность выбо-

ра источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюде-

ния требований к оформлению. Обозначена проблема и обос-

нована её актуальность, работа обладает новизной и самостоя-

тельностью в постановке проблемы, сформулирован новый ас-

пект известной проблемы в установлении новых связей (меж-

предметных, внутрипредметных, интеграционных); сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформули-

рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточно-

сти в изложении материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при за-

щите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» имеются существенные отступления от требований к рефери-

рованию. В частности: тема освещена лишь частично; допуще-

ны фактические ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вы-

вод. 

«неудовлетворительно» тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не-

понимание проблемы либо реферат не представлен. 

 

 

Компетенция: ОК-1. 

Этап формирования компетенции: 1, 2, 3 

Средство оценивания: эссе 
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Методика оценивания:  

Наименование оценки Критерий 

«отлично» Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретиче-

ском уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным ис-

пользованием философских терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

«хорошо» Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным ис-

пользованием философских терминов и понятий в  контексте от-

вета (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 

«удовлетворительно» представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы; проблема раскрыта при формальном 

использовании обществоведческих терминов; дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты общественной жизни или лич-

ный социальный опыт без теоретического обоснования. 

«неудовлетворительно» представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы, проблема раскрыта на бытовом 

уровне; аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием 

проблемы.  

 

Компетенция: ОК-1. 

Этап формирования компетенции: 1, 2, 3 

Средство оценивания: поисково-индивидуальное задание. 

Методика оценивания:  

Наименование оценки Критерий 

«отлично» Полные верные ответы. В логичном рассуждении при ответах 

нет ошибок, задание полностью выполнено. Получены пра-

вильные ответы, ясно прописанные во всех строках заданий.  

«хорошо» Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в целом не 

влияющие на последовательность событий, такие как неболь-

шие пропуски, не связанные с основным содержанием изложе-

ния. Задание оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию вопроса.  

«удовлетворительно» Ответы в целом верные. В работе присутствуют несуществен-

ная хронологическая или историческая ошибки, механическая 

ошибка или описка, несколько исказившие логическую после-

довательность ответа.  

«неудовлетворительно» Допущены более трех ошибок в логическом рассуждении, по-

следовательности событий. При объяснении философских яв-

лений указаны не все существенные факты. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины (модуля) – источники ЭБС 

Основная литература (все источники размещены в ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru/) 

 

1. Ивин А.А. Философия: учебник для академического бакалавриата / А. 

А. Ивин, И. П. Никитина. — М. : Издательство Юрайт, 2019.  

2. Звиревич В.Т. Древняя и средневековая философия : учебник для ака-

демического бакалавриата / В. Т. Звиревич ; под науч. ред. С. П. Пур-

гина. М.: Издательство Юрайт, 2018.  

3. Бессонов Б.Н. История и философия науки : учеб. пособие для бакалав-

риата и магистратуры / Б. Н. Бессонов. М. : Издательство Юрайт, 2019. 

 

Дополнительная литература (все источники размещены в ЭБС 

Юрайт https://www.biblio-online.ru/) 

 

1. Пивоваров Д.В. История западноевропейской философии религии XVII 

— XIX веков : учеб. пособие для академического бакалавриата. М. : Из-

дательство Юрайт, 2018. 

 

8. Перечень профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  (ре-

сурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиоте-

ки). 

Интернет-ресурсы: 

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

http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных Ресурсов» 

Библиотека Гумер, раздел философия –  

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 

Библиотека философской антропологии – http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1  

Институт философии Российской Академии наук : электронная библиотека –  

https://iphras.ru/elib.htm 

Национальная философская энциклопедия – http://terme.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1
https://iphras.ru/elib.htm
http://terme.ru/
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Стэндфордская философская энциклопедия – http://www.philosophy.ru 

CREDO NEW: теоретический журнал – http://www.credonew.ru/  

Философия: студенту, аспиранту, философу. Библиотека трудов, книг, статей  

Philosoff.Ru – http://philosoff.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости) 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБС Юрайтhttps://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библио-

теки). 

7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в 

учебном процессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Kaspersky Endpoint-Security 10 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

 

 

http://www.philosophy.ru/
http://www.credonew.ru/
http://philosoff.ru/
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11. Входной контроль знаний 

 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится 

в начале изучения дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет 

оценить качество подготовки обучающихся по предшествующим дисципли-

нам (модулям), изучение которых необходимо для успешного освоения ука-

занной дисциплины (модуля), а также помочь в совершенствовании и актуа-

лизации методик преподавания дисциплин (модулей). Предшествующими 

выступают такая дисциплина, как «Обществоведение». 

Вариант №1 

1. Выберите верные суждения о праве в сис-

теме социальных норм и запишите цифры, 

под которыми они указаны. Цифры укажите 

в порядке возрастания. 

 1) Сфера действия права шире, чем норм 

морали. 

2) Только нормы права исходят от государ-

ства и являются официальным выражением 

его воли. 

3) Нормы права не являются формально оп-

ределёнными. 

4) Одним из признаков права как социаль-

ной нормы является его общеобязательный 

характер. 

5) Нормы права являются единственным го-

сударственным регулятором общественных 

отношений. 

 

6. Выберите верные суждения о социальных 

ролях и запишите цифры, под которыми они 

указаны. Цифры укажите в порядке возрас-

тания. 

1) На выполнение социальной роли челове-

ком влияют его индивидуальные качества. 

2) Ролевые ожидания делают социальное 

поведение людей в значительной степени 

предсказуемым. 

3) Социальный статус человека не влияет на 

выполнение им социальных ролей. 

4) Индивид всегда выполняет одновременно 

только одну социальную роль. 

5) Ролевые нормативные требования явля-

ются элементом системы социальных норм, 

принятых данным обществом. 

2. Выберите верные суждения о социальных 

нормах и запишите цифры, под которыми 

они указаны. Цифры укажите в порядке воз-

растания. 

 1) Корпоративные нормы носят общеобяза-

тельный характер для всего общества. 

2) Унаследованные стереотипные способы 

поведения, которые воспроизводятся в оп-

ределённом обществе или группе,  

2) Унаследованные стереотипные способы 

поведения, которые воспроизводятся в оп-

ределённом обществе или группе, являясь 

привычными для их членов, называются 

обычаями. 

3) Правовые нормы санкционируются госу-

дарством. 

4) Нормы этикета регулируют поведение 

людей с позиций добра и зла. 

5) В современном обществе за несоблюде-

ние религиозных норм чаще всего следуют 

формальные социальные санкции. 

6) Запрет переходить проезжую часть на 

7. Найдите в приведённом ниже списке вер-

ные суждения о социальных нормах и за-

пишите цифры, под которыми они указа-

ны. Цифры укажите в порядке возраста-

ния. 

 1) Правовые нормы санкционируются госу-

дарством. 

2) Корпоративные нормы носят общеобяза-

тельный характер. 

3) Эстетические нормы формируют пред-

ставления людей о добре и зле. 

4) Эталоны массового поведения сохраня-

ются в обычаях и традициях. 

5) Социальные нормы могут быть не закре-

плены формально. 
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красный сигнал светофора — пример право-

вой нормы. 

3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за 

исключением двух, относятся к понятию 

«социальная норма». Найдите два термина, 

«выпадающих» из общего ряда, и запишите 

в ответ цифры, под которыми они указаны. 

1) социальная мобильность 

2) санкция 

3) отклоняющнеся поведение 

4) социальная структура 

5) самоконтроль 

6) социальный контроль 

8. Верны ли следующие суждения о соци-

альных нормах? 

  А. В социальных нормах отражаются цен-

ностные представления общества. 

Б. Традиции и обычаи являются разновид-

ностями социальных норм. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

4. Выберите верные суждения о социальном 

контроле и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Социальный контроль включает совокуп-

ность методов и способов, гарантирующих 

выполнение ролевых требований к индиви-

ду. 

2) Элементами социального контроля явля-

ются социальные нормы и социальные ста-

тусы. 

3) Социальные санкции — это реакция на 

поведение индивида со стороны его соци-

ального окружения. 

4) Механизм социального контроля нацелен 

на принудительное и целенаправленное воз-

действие на тех членов общества, которые 

не выполняют социальных норм. 

5) Социальный контроль осуществляется 

исключительно через групповое давление. 

9. Верны ли следующие суждения о соци-

альных нормах? 

  А. Социальные нормы регулируют жизнь 

общества. 

Б. Социальные нормы определяют обязан-

ности одного лица по отношению к другому 

или другим лицам. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

5. Выберите верные суждения о моральных 

нормах и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Моральные нормы, в отличие от право-

вых социальных норм, всегда предъявляют-

ся в письменном виде. 

2) Моральные нормы обеспечиваются обще-

ственным мнением. 

3) Моральные нормы передаются из поколе-

ния в поколение. 

4) Моральные нормы способствуют социа-

лизации подрастающего поколения. 

5) Моральные нормы вырабатываются и 

предъявляются государством. 

10. Верны ли следующие суждения о соци-

альных нормах? 

  А. Социальная норма включает правило 

поведения и санкцию, а члены общества 

формируют свои представления об образце 

выполнения данного правила. 

Б. Социальная норма предполагает, что все 

члены общества ожидают от других людей 

её соблюдения. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Вариант №2 

1. Человек, вышедший из одной страты, но 

не занявший устойчивого положения в дру-

гой, относится к 

6. Укажите, по какому признаку образуются 

такие социальные общности, как католики, 

православные и протестанты? 
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1) пролетариям 

2) социальным низам 

3) «синим воротничкам» 

4) маргиналам 

1) территориальному 

2) этническому 

3) стратификационному 

4) конфессиональному 

 

2. Циркуляр «о кухаркиных детях», издан-

ный в России при императоре Александре 

III и рекомендовавший ограничить поступ-

ление в гимназии и прогимназии «детей ку-

черов, лакеев, поваров, прачек, мелких ла-

вочников и тому подобных людей», объек-

тивно способствовал 

1) смягчению социального неравенства 

2) увеличению вертикальной мобильности 

3) росту горизонтальной социальной мо-

бильности 

4) уменьшению вертикальной мобильности 

7. Укажите, по каким значимым признакам 

может быть выделена социальная группа? 

1) возраст, профессия, доход, образование 

2) пол, возраст, физические особенности ор-

ганизма, доход 

3) пол, физические особенности организма, 

профессия, доход 

4) физические особенности организма, тем-

перамент, способности 

 

3. В ходе социологических опросов 2006 и 

2007 гг. в стране N респондентам предло-

жили ответить на вопрос: «Удовлетворены 

ли Вы своим уровнем жизни?» Были полу-

чены следующие результаты: 

Варианты от-

ветов 

% от числа опро-

шенных 

 2006 2007 

Определенно 

да 

20 18 

Скорее да чем 

нет 

22 22 

Скорее нет 27 26 

Определенно 

нет 

23 24 

Затруднились 

ответить 

8 10 

Какой вывод можно сделать на основе дан-

ных таблицы? 

1) Более половины жителей страны не смог-

ли определить свое отношение к проблеме. 

2) Значительно выросло количество жите-

лей, удовлетворенных уровнем жизни 

3) По мнению половины опрошенных, уро-

вень жизни в стране остается неудовлетво-

рительным. 

4) Сокращается число жителей неудовле-

творенных уровнем жизни 

8. Верны ли следующие суждения об осно-

ваниях выделения социальных групп? 

А. Основанием выделения социальных 

групп может являться признак этнической 

принадлежности. 

Б. Основанием выделения социальных 

групп может являться демографический 

признак. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

4. Верны ли следующие суждения об осо-

бенностях социальной мобильности? 

А. Социальная мобильность всегда предпо-

лагает только добровольное перемещение 

индивидов или группы. 

Б. Общественные изменения — один из 

факторов, влияющих на социальную мо-

9. Для молодёжи как особой социальной 

группы характерно 

1) отрицательное отношение к новациям 

2) наличие большого жизненного опыта 

3) стремление к изменению своего статуса 

4) отсутствие социального оптимизма 
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бильность. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

5. И семья, и коллектив сотрудников фирмы 

являются 

1) этнической общностью 

2) малой группой 

3) социальным слоем 

4) организацией 

10. Характерной социальной ролью для 

старшеклассника является роль 

1) избирателя 

2) участника общественного референдума 

3) военнослужащего срочной службы 

4) члена неформальной группы 

Вариант №3 

1. О каком типе самодеятельности молодё-

жи идёт речь в следующем отрывке: «Бази-

руется на вызове нормам, канонам, прави-

лам, мнениям, как в обыденных, материаль-

ных формах жизни — одежде, причёске, так 

и в духовных — искусстве, науке. Происхо-

дит „вызов“ агрессии на се6я со стороны 

других лиц, чтобы тебя „заметили“»? 

1) эпатажном 

2) альтернативном 

3) социальном 

4) политическом 

 

6. Верны ли следующие суждения об этно-

се? 

А. Естественная предпосылка формирова-

ния того или иного этноса — общность тер-

ритории. 

Б. Отдельные части сформировавшегося эт-

носа сохраняют этническую идентичность в 

случае разделения его территории полити-

ко-государственными границами. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

2. Верны ли следующие суждения о психо-

логических особенностях молодёжи? 

А. Для подростка важны в первую очередь 

внешние события, поступки, друзья. 

Б. В юношеском возрасте большее значение 

приобретает внутренний мир человека, от-

крытие собственного «Я». 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

7. Что из перечисленного отражает тенден-

цию к межнациональной интеграции в об-

ществе? 

1) сепаратизм 

2) сближение народов 

3) национальная изоляция 

4) национальная дифференциация 

 

3. К этносоциальным группам относятся 

1) сословия 3) народности 

2) касты 4) классы 

 

8. Представители одной этнической общно-

сти объявили о своём стремлении создать 

суверенное государство. Это проявление 

1) межнациональной интеграции 

2) культурной глобализации 

3) межнациональной дифференциации 

4) экономического сотрудничества 

 

4. Среди студентов ВУЗов был проведён 

анонимный опрос об их национальной при-

надлежности. Полученные результаты объе-

диняют группы опрошенных на основании 

общности 

1) демографической 

2) этнической 

3) профессиональной 

4) экономической 

9. Национальная политика — это 

1) целенаправленная деятельность по регу-

лированию этнополитических процессов 

2) совокупность условий и типичных видов 

жизнедеятельности и поведения людей 

3) совокупность основных целей, принципов 

и мероприятий органов государственной 

власти, направленных на реализацию соци-

альных прав граждан, предусмотренных 
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 конституцией 

4) совокупность мер, направленных на реа-

лизацию политических прав молодёжи 

 

5. При заполнении анкеты гражданин напи-

сал, что его национальность — татарин. Та-

ким образом он определил свою принад-

лежность к общности 

1) демографической 

2) этнонациональной 

3) территориальной 

4) профессиональной 

10. Древнегреческий писатель Гесиод при-

зывал: «Слушайся голоса правды и думать 

забудь о насилье!». Это высказывание —

 пример нормы 

1) эстетической 3) нравственной 

2) религиозной 4) правовой 

 

 

12. Проверка остаточных знаний  

 

Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обу-

чения (знаний, умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть 

проведен через 6-8 месяцев после завершения ее изучения. Данный контроль 

позволяет получить независимую оценку качества подготовки обучающихся. 

Формы контроля – компьютерное тестирование. Приведенный ниже матери-

ал внесен в соответствующее программное средство. 

Вариант №1 

1. Что такое мировоззрение? 

1) эмоционально-чувственное отражение 

мира; 

2) совокупность знаний об окружающей 

действительности; 

3) система взглядов на мир в целом и место 

человека в нем. 

7. Человеческий разум становится критери-

ем развития общества и культуры в фило-

софии... 

1) античности 

2) Просвещения 

3) Возрождения 

4) Нового времени 

2. Три центра возникновения Восточной фило-

софии: 

1. Индия, Китай, Средний Восток. 

2. Тибет, Восточная Европа, Дальний 

Восток. 

3. Восточная Азия, Восточная Сибирь, 

Центральная Азия. 

8. Определение единичного представителя 

человеческого рода - … 

1. личность 

2. индивидуальность 

3. индивид 

4. человек 

 

3. Учение в Древнеиндийской философии 

1. Конфуцианство. 

2. Веданта. 

3. Даосизм. 

 

9. В ясном виде идея общественного про-

гресса была сформулирована в…  

1. современной западной философии 

2. философии Просвещения 

3. античной философии 

4. средневековой философии 

4. Именем, какого философа названа одна из 

религиозных теорий ХХ века? 

1. Тертуллиан. 

2. Фома Аквинский. 

3. Августин Блаженный. 

 

10. Основные принципы и законы диалек-

тики впервые были сформулированы 

1. Гегелем 

2. Гераклитом  

3. Зеноном 

4. Энгельсом 

5. Платон выразитель следующего философ- 11. Воссоздание целостного образа предме-
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ского направления: 

1.Дуализм. 

2.Идеализм. 

3.Материализм. 

 

та, непосредственно воздей-ствующего на 

органы чувств – это: 

1. Восприятие 

2. Представление 

3. Ощущение 

4. Воображение 

1. Религиозно-философское воззрение, 

как бы растворяющее Бога в Природе 

1. Атеизм. 

2. Пантеизм. 

3. Деизм. 

12. Переход на более высокую ступень аб-

стракции путем выявления общих призна-

ков предметов рассматриваемой области - 

… 

1. анализ 

2. обобщение 

3. синтез 

4. закономерность 

Вариант №2 

1. Как соотносятся философия и мировоз-

зрение? 

1) философия - часть мировоззрения; 

2) философия есть мировоззрение; 

3) мировоззрение – часть философии; 

4) философия – рационально-теоретическая 

основа мировоззрения. 

7. По Ф.Бэкону, эмпиризм – это: 

1) опыт, опирающийся на эксперимент 

2) чувственное восприятие 

3) форма, присущая самой вещи 

 

2. В какой  из философских систем Древнего 

Китая обоснован принцип «Недеяния» 

1.Даосизм. 

2.Конфуцианство. 

3.Маоизм. 

8. Философское направление, рассмат-

ривающее личность как высшую цен-

ность, называется... 

1) неотомизмом 

2) фрейдизмом 

3) персонализмом 

4) марксизмом 

3. Последовательно материалистическим 

является Древнеиндийская философия 

1.Веданта. 

2.Санкхья. 

3.Чарвака. 

 

9. Между трактовками движущих сил 

истории провиденциализмом, идеализ-

мом и экзистенциализмом существует 

то общее, что все они… 

1. усматривают конечную причину со-

циальных изменений в экономической 

сфере 

2. в объяснении социальных изменений 

апеллируют к Богу 

3. абсолютизируют роль личности в ис-

тории 

4. усматривают конечную причину со-

циальных изменений в духовном фак-

торе 

4. Философское учений  эллинистического 

этапа считавшее принцип воздержания от су-

ждений путем к счастью 

1.Неоплатонизм. 

2.Скептицизм. 

3.Эпикуризм. 

10. Источником самодвижения и разви-

тия выступает: 

1) Закон диалектической противоречи-

вости. 

2) Закон перехода количества в качест-

во. 

3) Закон диалектического синтеза. 
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5. Универсалии (общие понятия) не суще-

ствуют реально в вещах, но они важны как 

имена вещей. Так считали: 

1. Номиналисты. 

2. Реалисты. 

3. Апологеты. 

11. Способ рассуждения или метод 

движения знания от общего к частному 

– это: 

1) Дедуктивный метод 

2) Индуктивный метод 

3) Метод по аналогии 

6. Для философии Возрождения не харак-

терно: 

1. Д.Бруно был пантеистом – он считал, 

что природа есть Бог в вещах 

2. Николай Кузанский основал геоцен-

трическую систему 

3. Человек – не просто природное сущест-

во, он творец самого себя. 

12. Метод познания, означающий 

мысленное разложение объекта на со-

ставные элементы: 

1. анализ 

2. абстрагирование 

3. аналогия 

4. индукция 

Вариант №3 

1. Какие функции выполняет философия? 

1) мировоззренческую; 

2) методологическую; 

3) познавательную; 

4) критическую 

 

7. По мнению большинства историков фи-

лософии Ф.Бэкон является родоначальни-

ком:     

1) идеализма   

2) скептицизма   

3) эмпиризма  

4) позитивизма. 

2. В Древнеиндийской философии идеали-

стической школой является: 

1. Чарвака. 

2. Санкхья. 

3. Веданта. 

8. Человек – это… 

1) индивид с присущей ему генетической 

программой; 

2) животное, способное изготавливать и ис-

пользовать орудия труда; 

3) социальное существо; 

4) биосоциальное существо, способное к 

мышлению и целенаправленной деятельно-

сти. 

3. Главные идеи в философии Конфуция 

1. Естественно-научные. 

2. Этико-политические. 

3. Религиозно-мистические. 

9. Выделите современное понимание циви-

лизации: 

1) это синоним культуры; 

2) уровень развития общества и культуры 

3) ступень развития общества, следующая за 

варварством; 

4) культурно-историческое сообщество, от-

личающееся общностью духовных, сходст-

вом социально-экономического и политиче-

ского развития и образа жизни людей. 

4. Определите ошибочное суждение: 

1. Зарождение Античной филосо-

фии началось с Милетской шко-

лы Греции. 

2. Атомистическую теорию создал Демок-

рит. 

3. Аристотелю принадлежит изречение «Я 

знаю, что ничего не знаю». 

10. Материалистическая диалектика — это: 

1) Учение о наиболее общих законах разви-

тия природы, общества и познания. 

2) Способность вести спор посредством во-

просов и ответов. 

3) Искусство классификации понятий, раз-

деления вещей на роды и виды. 
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5. Единственная цель и ценность человека – 

это познание Бога и божественной любви. 

Так считал: 

1. Д.Бруно. 

2. Ф.Аквинский. 

3. А.Августин. 

11. Способ рассуждения или метод получе-

ния знания, при котором общий 

вывод делается на основе обобщения част-

ных посылок: 

1) Дедуктивный метод 

2) Индуктивный метод 

3) Метод по аналогии 

Основной принцип философствования эпо-

хи Возрождения это: 

Антропоцентризм. 

Эмпиризм. 

3. Теоцентризм. 

12. Метод научного исследования, заклю-

чающийся в построении и изучении 

модели исследуемого объекта – это: 

1) Моделирование 

2) Наблюдение 

3) Эксперимент 

Вариант №4 

1. Какое определение философии Вы счи-

таете наиболее правильным? 

Философия – это… 

1) система научных знаний о мире и челове-

ке; 

2) идеология 

3) искусство познания истины; 

4) рационально-теоретическая форма миро-

воззрения 

7. Кому принадлежит высказывание «Нет 

ничего в разуме, чего прежде не 

было бы в чувствах? 

1. Декарт   

2. Беркли  

3. Локк 

4. Вольтер 

5.Юм 

2. Философское учение йоги имеет много 

общего с учением 

1.Санкхья. 

2.Конфуцианства. 

3.Даосизма. 

8. Что означает понятие«антропогенез»?                                       

1) раздел науки о человеке;        

2) процесс возникновения и становления 

человека;  

3) совокупность  генетических признаков  

человека. 

3. Что такое даосизм? 

1. Одно из названий буддизма. 

2. Одно из названий конфуцианства. 

3. Одно из течений китайской философии. 

 

 

1. Укажите определяющий критерий 

общественного прогресса: 

1) уровень развития производительных сил; 

2) степень развития свободы и демократии. 

3) уровень развития духовной культуры. 

4) эффективность решения глобальных 

проблем. 

4. Античная философия была 

1.Теоцентрична. 

2.Космоценрична. 

3.Антропоцентрична 

10. Закон - это: 

1) физическое явление 

2) стихийно складывающиеся случайные 

отношения между людьми и явлениями 

3) объективная, внутренняя, устойчивая, 

необходимая, повторяющаяся связь между 

явлениями 
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5. Для философии Средних веков не являет-

ся характерным 

1. Философия Средневековья  теоцен-

трична. 

2. Научное знание – основа Средневеко-

вого мышления. 

3. Догмы церкви – основа представлений о 

природе, обществе и человеке. 

11. Истина — это: 

1) Адекватное отражение действительности. 

2) Результат познания. 

3) Противоположное понятию «ложь» 

6. Н. Макиавелли дал обоснование светско-

го государства в… 

1. Утопии «Город Солнца». 

2. Трактате «Государь». 

3. Диалоге «Государство». 

 

12. К общелогическим методам относятся: 

1) Анализ 

2) Синтез  

3) Индукция 

4) Дедукция 

5) Абстрагирование 

6) Аналогия 

7) Формализация 

Вариант №5 

1. В отличие от науки философия... 

1) постигает мир в его универсальной цело-

стности 

2) опирается на факты 

3) внутренне непротиворечива 

4) является систематизированным знанием 

7. Кому принадлежит высказывание: «Мыс-

лю, следовательно, существую» 

1. Декарт  

2. Беркли  

3. Локк 

 

2. Достижение «нирваны» считается высшей 

целью человека в религиозно-фило-софской 

системе 

1. Буддизма. 

2. Конфуцианства. 

3. Индуизма. 

8. Какие признаки человека 

вещи отличают его от животного? 

1) разумность; 

2) бессознательное 

3) осознанная деятельность 

4) действия. 

3. Какая философская школа Древнего Ки-

тая считает семью иделаьной моделью со-

циального порядка? 

1. Легизма. 

2. Даосизма. 

3. Конфуцианства. 

 

9. Какие факторы в развитии общества яв-

ляются определяющими? 

1) народные массы; 

2) выдающиеся личности; 

3) способ материального производства; 

4) национальные проблемы. 

4. Классическим этапом Античной филосо-

фии называют: 

1. Досократовский этап. 

2. Эллинистический этап. 

3. Сократовский этап. 

10. Главное содержание диалектического 

учения – это: 

1) учение о движении и его законах 

2) учение об искусстве спора и доказатель-

ства 

3) учение о законах универсальной связи и 

развития. 

5. Что из перечисленного не является харак-

треным для философии Средних веков 

1. Догмы церкви лежали в основе представле-

ний о природе, обществе и человеке. 

2. Научное знание составляло основу сред-

невекового мышления. 

3. Средневековая философия вошла в исто-

11. Истина – это: 

1) то, что является общепринятым 

2) то, что приносит конкретную пользу 

3) результат соглашения между учеными 

4) объективное содержание наших знаний. 
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рию мысли под именем схоластика, глав-

ным для которой был вопрос о соотношении 

знания и веры. 

6. Одной из черт философского мировоззре-

ния в эпоху Возрождения является 

1. Пантеизм. 

2. Космоцентризм. 

3. Теоцентризм. 

12. К философским методам относятся: 

1) Материалистическая диалектика 

2) Метафизика 

3) Субъективная диалектика 

 


