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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов для направления 38.03.04. «Управление и аналитика в 

государственном секторе» для подготовки  бакалавров, изучающих дисциплину «Философия». 

Программа разработана в соответствии с  

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.03.04. «Управление и аналитика в государственном 

секторе» (бакалавриат), 

 Рабочим учебным планом университета для направления 38.03.04. «Управление и 

аналитика в государственном секторе» для подготовки  бакалавра, утвержденным в  

2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются ознакомление студентов с 

основными проблемами и вопросами философии, а также с основными философскими идеями и 

концепциями классической и современной философии. Помимо обращения к современному 

состоянию философских проблем, курс предлагает знакомство с основными этапами в истории 

западно-европейской философии, начиная с философских направлений в древней Греции и 

вплоть до конца XX-го века. При этом историко-философский материал курса выстраивается на 

основе проблемного подхода, сориентированного на современный контекст и актуальную меж- 

и трансдисциплинарную рецепцию. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент направления 38.03.04 «Управление и 

аналитика в государственном секторе» осваивает следующие компетенции:: 

 
Компетенции 

Код 

по 

ОС 
ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 
развитию 

компетенции 

Формы контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 
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Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества  

УК-6 Применяет 

полученные знания и 

навыки для 

дальнейшего 

самостоятельного 

освоения 

теоретических 

подходов и практик 

их применения в 

современных 

социальных науках. 
Обладает навыками 

чтения специальной 

иностранной 

литературы и устной 

речи 

Чтение 

дополнительной 

литературы при 

подготовке к 

семинарским 

занятиям, активная 

творческая работа на 

лекциях и 

семинарах, устные 

доклады и 
письменные работы 

Работа на лекциях и 

семинарах, устные 

доклады и 
письменные работы 

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность  

  

УК-9 Применяет 

полученные знания и 

навыки для 

дальнейшего 

самостоятельного 

освоения 

теоретических 

подходов и практик 

их применения в 

современных 

социальных науках 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
с литературой, 

написание 

письменных работ 

(эссе, домашние 
работы). 

семинарские занятия, 

написание 

письменных работ 

Способен 

придерживаться 

правовых и этических 

норм в 

профессиональной 

деятельности  

ПК-

14 

Владеет навыками 

устной аргументации, 

научной 

коммуникации и 

написания текстов по 

определенной 

тематике 

Участие в 

дискуссиях на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельная 

работа с 

литературой, 
подготовка устных 
докладов на 

семинарских 

занятиях и 

письменных работ 

(эссе, 
домашние работы) 

Участие в дискуссиях 

на семинарских 

занятиях, 

выступления с 

докладами на 

семинарских 

занятиях, 

письменные работы 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие 

в обществе  

ПК-

19 

Владеет навыками 

устной аргументации, 

научной 

коммуникации и 

написания текстов по 

определенной 

тематике 

Лекции с 

демонстрацией 

соответствующих 

примеров, 

выступления и 

дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 
написание 

письменных работ 

Участие в дискуссиях 

на семинарских 

занятиях, 

выступления с 

докладами на 

семинарских 

занятиях, 

письменные работы 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  общему циклу дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавров по направлению 38.03.04. «Управление и аналитика в государственном 

секторе». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 иметь представление об основных философских понятиях и концепциях 

классической и современной философии; 

 уметь интерпретировать философские тексты (первоисточники и 

комментирующую литературу) и артикулировать их понимание в письменной и 

устной форме; 

 приобрести навыки грамотной аргументации своей точки зрения по проблемам 

курса, опираясь на усвоенные в ходе курса идеи, концепции и категории. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

различных гуманитарных и социально-экономических дисциплин (история, социология, 

экономика и др., а также спецкурсов и факультативов). 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – программа курса рассчитана на 2 кредита (один модуль). 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Феномен философии 18 2 2  14 

2 Мир и бытие (онтология) 18 2 2  14 

3 Сознание и тело (философия сознания) 18 2 2  14 

4 Язык и коммуникация (философия языка) 20 2 4  14 

5 Этика, мораль, этос (моральная 

философия) 

18 2 2  14 

6 Политическое (политическая философия) 22 2 6  14 

7 Интеллектуал в современном обществе 

(философия как публичное дело) 

18 2 2  14 

8 Опыт искусства (философия искусства) 20 2 4  14 

 Всего 152 16 24  112 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Оцениваемая аудиторная 

групповая работа 

  *

* 

 Индивидуальная и групповая работа над 

заданиями 1-2 

Текущий Оценка качества 

индивидуального участия в 

обсуждениях и дискуссиях 

  *

* 

 Выполнение регулярных домашних 

заданий к семинарам, участие в 

презентации результатов 

самостоятельной работы, обсуждении, 

дискуссии 

Тест Оцениваемое письменное 

задание 

  * * Аудиторная письменная работа (выбор 

из имеющихся ответов), 60 минут  
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Итоговый Экзамен   * * Письменный, 90 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным 

ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворите

льно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной 

программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетвори

тельно» (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

Критерии оценивания домашней работы 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на 

высоком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в части 

изложения и отдельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворител

ьно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворит Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 
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ельно» (0-3) выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

 

 

 

В качестве текущего контроля курс предусматривает оценку работы на лекционных и 

семинарских занятиях и оценку выполнения текущих контрольных (групповых аудиторных) 

заданий. В ходе курса студенты выполняют два групповых аудиторных контрольных задания, 

которые призваны замерить глубину освоения материала и умение применить его при решении 

проблемной ситуации. Итоговой письменной работой по курсу является тест, который призван 

замерить и закрепить усвоенные в ходе курса знания и компетенции (см. дескрипторы в п. 3). 

Письменное задание (тест) имеет интегративный характер и должен замерить умения и навыки 

студентов по всем содержательным блокам курса. Работа на семинарах обеспечивает студента 

всем объемом материала, необходимого для успешной работы на семинарских занятиях, 

выполнения групповой аудиторной работы и теста. Оценки по всем формам текущего контроля 

выставляются по 10-балльной шкале.  

Экзамен проводится письменно. Оценка формируется  на основании ответа на 2 вопроса 

по 10-балльной шкале. Экзаменующийся должен продемонстрировать знание основных 

источников курса, понимание круга вопросов и проблем, а также компетенции, описанные в 

дескриптора. Экзамен оценивает: 1) знания философских проблем, идей и концепций; 2) умение 

сформировать собственное (авторское) понимание философских проблем, идей и концепций; 3) 

умение креативно, аргументированно и доказательно формировать, формулировать и 

отстаивать свою интеллектуальную позицию. 

 

Критерии оценки итогового письменного задания (экзамен) 

 

Критерий Требования к студенту 

Максимальн

ое количество 

баллов 

Корректный анализ 

и релевантная 

интерпретация  

-- адекватно, обоснованно и 

рефлексивно интерпретирует философский 

текст; 

- обобщает  полученные другими 

результаты и корректно формулирует 

основные философские проблемы; 

- соблюдает принцип релевантности 

интерпретации и требование корректного 

анализа 

3 балла 

Креативный   

подход 

- рассуждения строятся на основе 

креативного понимания и неординарного 

подхода к рассмотрению проблемы (темы, 

вопроса); 

- определяет рассматриваемые идеи, 

понятия и концепции в актуальном 

(современном) контексте; 

- способность выходить за 

нормативные рамки дисциплины, расширять 

горизонт мышления  

3 балла 

Соблюдение правил - руководствуется принципами 3 балла 
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рациональной 

аргументации и 

доказательства 

критического мышления, рационального 

доказательства и аргументации; 

- определяет рассматриваемые идеи, 

понятия и концепции корректно, четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго 

соответствуют теме (удержание темы и 

контекста рассуждения и обсуждения); 

Владение словом 

- умение грамотно, ясно и красиво 

сформулировать глубокую (сложную) мысль 

в устном и письменном виде 

1 балл 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Шкала пересчета баллов в пятибалльные оценки: 1-3=2 (неудовлетворительно); 4-5=3 

(удовлетворительно); 6-7=4 (хорошо); 8-10=5 (отлично). 

8 Содержание дисциплины 

Тема I.ФЕНОМЕН ФИЛОСОФИИ 

Миф и логос. Философия как bios theoretikos, приватное мировоззрение («своя» 

философия), публичное дело и искусство жизни. Теоретическая и практическая философия. 

Научно-теоретический и мета-теоретический потенциал философии: сходства и отличия 

философии и науки. Философия как этос и публичное дело: практическая (моральная и 

политическая) философия. Философия как приватное мировоззрение и поиск счастья. Сходства 

и отличия философии и религии. Философия как искусство жизни. Сходства и отличия 

философии и искусства, философии и науки. 

 

Тема II. МИР И БЫТИЕ (Онтология). 

Философия как категориальное мышление. Категория бытия и специфика философской 

терминологии. Бытие, сущее, онтология. Учение о первоначале (архэ) натурфилософов как 

прото-онтология: элейская школа, Гераклит. Апейрон Анаксимандра, число Пифагора и 

универсально-онтологическое притязание философии. Древнегреческие версии онтологии: 

учение о бытии-тождестве Парменида и бытии-единстве противоречий Гераклита, бытии как 

отношении единого и иного Платона, бытии как сущности Аристотеля. Интеллектуальные 

предпосылки и специфические признаки древнегреческой онтологии: интеллигибельность, 

космоцентризм, синкретизм. Теоцентрическая онтология. Бог и бытие: трансцендентализм. 

Креационизм. Провиденциализм. Персонализм. Проблема доказательства бытия Бога (Ансельм, 

Фома), соотношения веры и разума (Юстин, Тертуллиан, Августин), свободы воли (Августин, 

Фома), времени и вечности (Августин). Ренессансная антропоцентрическая, пантеистическая, 

индивидуалистская онтология. Беспринципный артистизм и его социально-политические 

следствия. Новоевропейская сциентистская (субъект-объектная) онтология. Учение о 

самодостаточном рациональном (Декарт), перцептивном (Юм) и трансцендентальном (Кант) 

субъекте. Рационализм, натурализм, догматизм. Рационализм и эмпиризм: ложная дилемма. 

Онтология как априори разума (Кант). Онтология как априори чувства (Юм). Современная 

тенденция деонтологизации философии. 

 

Тема III.СОЗНАНИЕ И ТЕЛО (философия сознания). 

 «Сознание – загвоздка вселенной»: трудности и проблемы изучения сознания. Что 

делает философию сознания востребованной и актуальной? Проблема взаимодействия тела и 

души. Предпосылки и исторические типы дуализма: субстанциальный и несубстанциальный 

дуализм. Интеракционизм Декарта и его критика (эмпирическое и теоретическое опровержение 

классического интеракционизма). Интеракционизм 20-го века (К. Поппер, Дж. Экклс). Теория 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Философия» для направления 38.03.04 «Управление и аналитика в 

государственном секторе» подготовки бакалавра 

 

 

8 

квантового сознания Р. Пенроуза-С. Хамероффа. Теория психо-физического параллелизма 

Лейбница. Теория окказионализма Гейлинкса и Мальбранша. Эпифеноменализм Т.Г. Хаксли, 

Ф.К. Джексона. Дуализм свойств Спинозы и Д. Чалмерса. Гипотеза философского «зомби» и 

контраргумент Д. Деннета. Бихевиористская теория и метафора «чёрного ящика»: классический 

бихевиоризм, концепция оперантного поведения Э. Торндайка и философский бихевиоризм Г. 

Райла. Критика бихевиоризма Х. Патнэма. «Мозги в бочке». Функционализм (Дж. Смарт, У. 

Плейс), неофункционализм (Х. Патнэм) и его критика. Интенционалистская модель сознания 

(Э. Гуссерль, Д. Сёрл). Тест «Тьюринга» и «китайская комната» Д. Сёрла.  

 

Тема IV. ЯЗЫК И КОММУНИКАЦИЯ (Философия языка) 

Специфика тематизации феномена языка в философии (в ср. с лингвистикой, общим 

языкознанием и теорией языка). Архаический синкретизм слова-мысли-предмета и ономастика. 

Философия языка Гераклита: язык-логос. Теория языка Платона: идея-вещь-имя. 

Семантический треугольник. Проблема референции. Принцип деннотативности и 

коннотативности. Три способа референции. Классическая (Г. Фреге, К. Льюис, Р. Карнап, Дж. 

Сёрл), каузальная (Д. Донеллан, С. Крипке, Х. Патнэм) и коммуникативная (Юл, Ю. Хабермас) 

теории референции. Дескриптивная референция Б. Рассела. Логико-онтологический 

изоморфизм Л. Виттгенштейна и логический анализ языка Венского кружка. Принцип 

верификации Р. Карнапа. Естественные и искусственные языки. Теория языковых игр Л. 

Виттгенштейна, П. Уинча, Н. Хомски. Информативное, коммуникативное и прагматическое 

измерения языка. Локуция, иллокуция, перлокуция, констативы и перформативы Дж. Остина. 

Высказывания-ассертивы, - комиссивы, - директивы и – декларативы Дж. Сёрла. Универсальная 

прагматика Ю. Хабермаса. Три языковых и коммуникативных эры М. Маклюэна. 

 

 

Текущее (групповое аудиторное) контрольное задание 1  

(описание задания даётся непосредственно перед занятием). 

 

Тема V. ЭТИКА, МОРАЛЬ, ЭТОС (Моральная философия) 

Этика, мораль, нравственность, этос. Этика и метаэтика. Добро, зло и благо в этических 

учениях: конвенционалистская модель (софисты), абсолютистская модель (Сократ, Платон). 

Интеллектуализм Сократа-Платона и дилемма Евтифрона: дилемма абсолютизма. Этика как 

практическая философия: эвдемония (Аристотель). Религиозная этика: субстанциальность 

добра и акцидентальность зла, теоцентризм и трансцендентализм. Нормативная этика: 

секулярность и рациональность. Исторические направления нормативной этики: стоицизм, 

гедонизм, эпикуреизм. Современные направления нормативной этики: консеквенциализм, 

утилитаризм, деонтология. Автономная и гетерономная этика. Контекстуальная этика. 

Прикладная этика. Современные вызовы этическому мировоззрению. Этика глазами метаэтики. 

Моральный реализм. Субъективизм. Интерсубъективизм. Эмотивизм. 

  

 

Тема VI. ПОЛИТИЧЕСКОЕ (Политическая философия) 

Policy, politics и политическое: к вопросу о различении между политологией, 

политической теорией, философией политики и политической философией. Принцип 

корреляционизма политической реальности и политической рефлексии. Политические режимы 

и политическая философия античности. Полис и ойкос. Политическая философия софистов, 

Платона, Аристотеля. Проблема согласования общего блага и отдельного («личного») счастья. 

Проблема справедливости: справедливость как добродетель (Платон, Аристотель). 

Политическое и религиозное: проблема гармонизации притязаний. Проблема соотношения 

сакрального и профанного в теократии: сакрализация политического и приватизация 

публичного. Христианский космополитизм. Дуальность духовного и мирского как закон 
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организации теократической общественной и политической жизни. Град земной и град 

небесный Августина. Справедливое государство Августина и религиозная инструментализация 

политического. Политический провиденциализм. Доказательство превосходства духовной 

власти над светской Фомы Аквинского: по сущности, форме (происхождению) и 

использованию. Ф. Аквинский о духовном сопротивлении светской власти. Иерархия законов. 

Проблема соотношения этического и политического в эпоху Ренессанса. Ренессансная утопия 

как ответ на беспринципный артистизм. Макиавелли: отделение религиозного от естественного, 

морального от политического. Государь как гарант государственности и достижения общего 

блага. 3 основания государства Ж. Бодена. Понятие, формы и принципы суверенитета. Феномен 

общественного мнения. Идея отделения церковной власти от светской. Три рациональных 

претензии к абсолютной монархии в эпоху Просвещения. Отличительные признаки 

политической мысли эпохи Просвещения. Понятие естественного состояния и концепция 

общественного договора (Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо). Государство и образ Левиафана. 3 принципа 

естественного закона. Вторичный общественный договор. Какое принуждение допустимо? 

Гражданское общество и «вечный мир» государств И. Канта. Гражданское общество и 

государство в понимании Г.В.Ф. Гегеля. Справедливость и неравенство — точки пересечения. 

Публичная сфера, соотношение приватного и публичного Х. Арендт. Основные черты 

политического либерализма и консерватизма. Коммуникативная природа политического Ю. 

Хабермаса. Политическое в определении К. Касториадиса. Кризис политического в 21 веке: 

угроза деполитизации и «капитализация» демократии (С. Жижек). Проекты реанимации 

политического: реактивация политики У. Бека, демократизация демократии Э. Гидденса, 

проблематизация политики З. Баумана, демократическая легитимация П. Розанваллона. 

 

Текущее (групповое аудиторное) контрольное задание 2 

(описание задания даётся непосредственно перед занятием). 

 

Тема  VII. ИНТЕЛЛЕКТУАЛ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (Философия как 

публичное дело) 
Субьекты гуманитарного знания: интеллигент, интеллектуал, эксперт. Интеллектуал и 

публичная сфера: исторические формы и актуальные вызовы. Пути самоопределения и 

институциональные формы жизни интеллектуала в западноевропейском и российском 

обществе. Роль и функция (миссия) интеллектуала в современном обществе. Советская 

интеллигенция и европейский интеллектуал: сходства и различия. Проблемы и перспективы 

самоопределения философии как публичного дела (философа как интеллектуала). 

 

 

Тема VIII. ОПЫТ ИСКУССТВА (философия искусства) 
Универсальный (онтологический) характер опыта искусства: игра, праздник, 

когнитивность и прирост бытия. Перформативный характер опыта искусства. Исторические 

типы и формы перформативности. Феномен ауры произведения искусства и его девальвация в 

эпоху технической воспроизводимости. Понятие эстетики. Эстетический опыт и опыт 

искусства. Эстетизация действительности. Этика, мораль и опыт искусства: возможно ли 

искусство после Освенцима?Искусство и политическое: проблема взаимосвязи (на примере 

современного акционизма). 
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Итоговая дискуссия. Тест. 

9 Образовательные технологии 

Во время учебной работы предполагаются интерактивные формы проведения занятий – 

обсуждение и интерпретация учебных материалов, индивидуальные и групповые творческие 

задания (разбор теоретических задач и практических кейсов), индивидуальные и групповые 

дискуссии, анализпроблемных ситуаций, тесты, презентация и защита индивидуальных и 

групповых проектов и др. 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

При подготовке к семинарам и во время самостоятельной работы студенту следует 

конспектировать изучаемый теоретический материал, а также фиксировать наиболее 

показательные и иллюстративные задания из практического материала. Это поможет ему лучше 

усвоить и зафиксировать изучаемые темы курса. Такой конспект пригодится во время 

коллективного решения и разбора конкретных заданий на семинарах. Студент также может 

самостоятельно находить и использовать материал для изучения и подготовки ко всем формам 

контроля, не указанный преподавателем. Однако в таких случаях ему следует предварительно 

согласовать данный материал с преподавателем. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней 

помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто 

обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию 

компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

·     систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

·     углубления и расширения теоретических знаний; 

·     формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

·     развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

·     формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

·     формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

·     развития исследовательских умений; 

·     получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

·     аудиторная; 

·     внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной 

дисциплины,  раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. 

п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

  

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

·     Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое 

обоснование и практическое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут 

представить достоинства выполненного самостоятельно задания. 

·     Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный 

вариант наглядного представления результатов определяется форматом 

аудиторного занятия и задания преподавателя. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля.: 

1. Философия как biostheoretikos (теоретическая деятельность)? 

2. Философия как публичное дело (софисты, Сократ, Кант)? 

3. Философия как приватное мировоззрение?  

4. В чём состоит сходство и различие между философией и наукой?  

5. В чём состоит сходство и различие между философией и религией?  

6. В чём состоит сходство и различие между философией и искусством? 

7. Философия как учение о предельных основаниях и причинах мироустройства 

(онтология) 

8. Исторические модели онтологий: космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм, 

субъект-объектная модель 

9. Проблема сознания: чем сознание человека отличается от сознания животного? 

Искусственного интеллекта? 

10. Never matrix?   

11. Дуализм идеального и материального 

12. Бихевиоризм 

13. Интеракционизм 

14. Эмифеноменализм 

15. Функционализм и теория тождества сознания и мозга 
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16. Проблема других сознаний 

17. Проблема искусственного интеллекта 

18. Проблема тождества личности  

19. Философский подход к изучению языка 

20. Когнитивное, коммуникативное и прагматическое измерение языка 

21. Язык-действительность-сознание: проблема референции 

22. Теория значения раннего Витгенштейна и Венского кружка (логический анализ 

языка) 

23. Значение слова как употребление (теория языковых игр Витгенштейна) 

24. Теория речевых актов Дж. Остина: локутивные, иллокутивные и перлокутивые акты 

25. Классификация высказываний Дж. Сёрла 

26. Коммуникативное и стратегическое действие Ю. Хабермаса 

27. Возможен ли индивидуальный язык? 

28. Проблема границ мира и языка 

29. Язык и коммуникация: от устного слова – к электронной эре 

30. Существуют ли объективные критерии добра и зла? 

31. Понятия этоса, морали и этики 

32. Нравственность и религия 

33. Типы этики: абсолютистская этика, деонтологическая этика, эвдемоническая этика, 

утилитаристская этика  

34. Policy, Politics, Politische: философское и политическое понимание власти 

35. Oikos и Polis: проблема взаимосвязи частного и публичного 

36. Этика и политика: проблема взаимосвязи 

37. Патриотизм vs космополитизм? 

38. Место, роль и функции интеллектуала в западноевропейском и российском обществе: 

исторические формы институционального, корпоративного и автономного 

самоопределения. 

39. Интеллектуал в современном обществе: вызовы и перспективы самоопределения. 

40. Что делает возможным опыт искусства? 

41. Как изменился опыт искусства в эпоху технической воспризводимости? 

42. Границы опыта искусства: этика? 

43. Границы опыта искусства: политика? 

44. Либерализм vs консерватизм? 

45. Патриотизм vs космополитизм? 

46. Этика и политика: проблема взаимосвязи 

47. Место, роль и функции интеллектуала в западноевропейском обществе: исторические 

формы институционального, корпоративного и автономного самоопределения. 

48. Интеллектуал в современном обществе: вызовы и перспективы самоопределения. 

49. Интеллигенция в России и интеллектуал в Европе: сходства и различия? 

50. Что делает возможным опыт искусства? 

51. Как изменился опыт искусства в эпоху технической воспризводимости? 

52. Границы опыта искусства: этика? 

53. Границы опыта искусства: политика? 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к итоговому контролю (экзамену) для самопроверки 

студентов. 

1. Самоопределение философии: bios theoretikos, приватное мировоззрение, публичное 

дело 

2. Мир и бытие: философия как учение о предельных основаниях и причинах 

мироустройства (онтология) 
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3. Исторические модели онтологий: космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм, 

субъект-объектная модель 

4. Философский подход к изучению сознания 

5. Проблема сознания и способы её решения: бихевиоризм, интеракционизм, 

эпифеноменализм, функционализм 

6. Проблема искусственного интеллекта: never matrix? 

7. Проблема тождества личности 

8. Философский подход к изучению языка 

9. Когнитивное, коммуникативное и прагматическое измерение языка 

10. Язык-действительность-сознание: проблема референции и способы её решения 

(дескриптивная, каузальная и коммуникативная теория референции) 

11. Прагматические и коммуникативные теории языка: Витгенштейн, Остин, Сёрл, 

Хабермас 

12. Язык и коммуникация: от устного слова – к электронной эре 

13. Понятия этоса, морали и этики 

14. Нравственность и религия 

15. Типы этики: абсолютистская этика, деонтологическая этика, эвдемоническая этика, 

утилитаристская этика  

16. Policy, Politics, Politische: философское и политическое понимание власти 

17. Oikos и Polis: проблема взаимосвязи частного и публичного 

18. Этика и политика: проблема взаимосвязи 

19. Патриотизм vs космополитизм? 

20. Место, роль и функции интеллектуала в западноевропейском и российском обществе: 

исторические формы институционального, корпоративного и автономного 

самоопределения. 

21. Интеллектуал в современном обществе: вызовы и перспективы самоопределения. 

22. Что делает возможным опыт искусства? 

23. Как изменился опыт искусства в эпоху его технической воспризводимости? 

24. Границы опыта искусства: этика и политика 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по качеству работы на 

лекционных и семинарских занятиях, качеству выполнения текущих контрольных (групповых 

аудиторных) заданий и итоговому тесту.  

Аудиторная оценка складывается из оценки за работу на семинарских занятиях (постановка 

вопросов, ответы на вопросы, участие в дискуссии и прочь.) и оценки за текущие контрольные 

(групповые аудиторные) задания. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость по системе плюсов: 10 плюсов – 10 баллов, 9п – 9 баллов, 8п – 

8 баллов, 7п – 7 баллов, 6п – 6 баллов, 5п – 5 баллов, 4п – 4 балла, 3п – 3 балла, 2п – 2 балла, 1п 

– 1 балл. Оценки за текущие контрольные (групповые аудиторные) задания выставляются по 

итогам двух заданий (с весом оценки по 50% за каждое задание) по 10-балльной шкале. 

Накопленная аудиторная оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях и 

выполнение текущих контрольных заданий определяется как среднее арифметическое перед 

итоговым контролем:  

Оаудиторная= 0,5*Осеминарские + 0,5*Отекущие контрольные задания 

В завершение курса студенты пишут итоговый тест (Отест). 

Накопленная оценка учитывает результаты работы студента следующим образом: 

Онакопленная = 0,4 * Отест + 0,6 * Оауд 
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где Отест  - оценка за тест. 

На экзамене студент получает оценку по 10-бальной шкале (Оэкзамен).  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,8·Онакопл + 0,2·Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине после сложения 

всех компонентов оценки арифметический. Способ округления результирующей оценки по 

учебной дисциплине после сложения всех компонентов оценки арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-005473-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/419064  

 

Дополнительная литература 

1. Философия и теория познания: Учебное пособие / Т.Г. Лешкевич. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 408 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004485-9 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/216064  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 jstor.org – сайт он-лайн библиотеки JSTOR; 

 online.sagepub.com - сайт он-лайн библиотеки SAGE; 

 elibrary.ru – сайт научной электронной библиотеки РИНЦ; 

 ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» (ЭСМ); 

 znanium.COM - электронно-библиотечная система 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используются компьютер и проектор для презентаций. 

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 
1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

http://znanium.com/catalog/product/419064
http://znanium.com/catalog/product/216064
http://znanium.com/
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2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


