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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Философия» обеспечивает начало
компетенциями:
Код
компетенции
УК ОС-1

УК ОС-6

Наименование компетенции Код
этапа
освоения
компетенции
Способность применять
УК ОС – 1.1
критический анализ
информации и системный
подход для решения задач
обоснования собственной
гражданской и
мировоззренческой
позиции
Способность выстраивать и УК ОС – 6.1
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

освоения следующими

Наименование этапа освоения
компетенции
Способность применять
системный подход для
формирования собственной
гражданской и
мировоззренческой позиции

Способность формировать
эффективную траекторию
личностного и
профессионального
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
Квалификационные
Код
этапа
Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
Права и свободы человека УК ОС – 1.1 сформированы знания: о философии как
и гражданина являются
многомерной
системе,
влияющей
на
непосредственно
формирование мировоззренческой позиции
действующими. Они
человека; о человеке как объекте философского
определяют смысл,
анализа;
знания
основных
тенденций
содержание и применение
современной
философии,
включающих
в себя
законов, деятельность
концепцию непрерывного образования.
законодательной и
исполнительной власти,
местного самоуправления
и обеспечиваются
правосудием.1
Гражданский служащий,
замещающий должность
гражданской службы
категории "помощники
(советники)",
1

УК ОС– 6.1

сформированы знания: основных тенденций
современной философии, включающих в себя
концепцию непрерывного образования.

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. Ст. 18 // Конституция Российской Федерации
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"специалисты" или
"обеспечивающие
специалисты", в случае его
назначения в порядке
должностного роста на
должность гражданской
службы категории
"руководители"
направляется на
профессиональную
переподготовку.2
2. Объем и место дисциплины в структуре ОПВО
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 12 часа, из которых 6 часов лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 87 часов.
Место дисциплины в структуре ОПВО: Б1.Б.2 «Философия» изучается на 1
курсе (1 семестр). Осваивать компетенцию УК – 1.1, УК – 6.1 обучающиеся начинают в
рамках освоения дисциплины Б1.Б.2 «Философия». Дисциплина Б1.Б.2 «Философия»
создает необходимые предпосылки для освоения таких дисциплин, как Б1.Б.1 «История»,
Б1.Б.7 «Математика», Б1.Б.21 «Логика», Б1.Б.14 «История государственного управления»,
Б1.Б.23 «Деловые коммуникации»
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1. Содержание и структура дисциплины
Заочная форма обучения
Объем дисциплины
Форма
текущего
(модуля), час.
контроля
Контактная работа
успеваемости
обучающихся с
Наименование
тем
,
преподавателем по СРС
№ п/п (разделов)
промежуточн
видам учебных
Всего
ой
занятий
аттестации
ЛЗ
СЗ
(практические)
Раздел 1 Мировоззренческие
44
2
2
40 Тестирование
проблемы философии
Тема 1.1
Мировоззренческие
проблемы античной
философии
2

Указ Президента РФ от 28 декабря 2006 г. N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании
государственных гражданских служащих Российской Федерации"
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Тема 1.2
Мировоззренческие
проблемы средневековой
философии
Раздел 2 Человек. История.
Культура.
Тема 2.1 Проблема
познания мира
Тема 2.2 Специфика
социальной философии
Тема 2.3 Смысл жизни
человека
Тема 2.4 Человек в мире
культуры
Промежуточная аттестация
Всего:

55

9
108

4

4

47

Контрольная
работа

Экзамен
6

6

87

Содержание дисциплины «Философия»
Раздел 1 Мировоззренческие проблемы философии
Тема 1.1 Мировоззренческие проблемы античной философии
Натурфилософия античности. Проблема Единого и многого; учение о
первоосновах. Классический период: философия Сократа, Платона, Аристотеля.
Эллинистическая философия: стоики, скептики, эпикурейцы.
Основные вопросы:
1. Основные характеристики античной философии.
2. Теория идей Платона.
3. Учение о форме и четырех причинах Аристотеля.
4. Этические аспекты эллинистической философии.
Тема 1.2 Мировоззренческие проблемы средневековой философии
Основные идеи патристики, ее представители и этапы (апологетика, классическая
патристика и догматика). Основные идеи схоластики и ее представители. Спор об
универсалиях. Номинализм и реализм.
Основные вопросы:
1. Основные характеристики средневековой философии.
2. Соотношение веры и разума
3. Доказательство бытия Бога Фомы Аквинского.
4. Учение Фомы Аквинского о бытии.
Раздел 2. Человек. История. Культура.
Тема 2.1 Проблема познания мира
Научные революции и смены типов рациональности. Формы и уровни познания.
Структура и методы научного познания. Проблема истины в философии.
Основные вопросы:
1. Познание как предмет философского анализа.
2. Формы познавательной деятельности и уровни познания.
3. Проблема поиска истины.
4. Научное познание и его специфические признаки.
Тема 2.1 Социальная философия
Общество как предмет философского анализа. Общество как организационная
форма деятельности. Потребности и интересы социального субъекта. Сферы
жизнедеятельности: материальное производство, наука, ценностная сфера (идеология,
философия, религия, искусство), социальная сфера (производство и воспроизводство
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человека), сфера общественного управления (политика, власть, государство). Социальные
отношения и социальные связи.
Основные вопросы:
1. Факторы, обусловливаемые деятельность социального субъекта.
2. Социальная стратификация.
3. Типы социальной мобильности.
4. Первичные потребности социального субъекта.
5. Социальные институты, выполняющие функцию социализации.
Тема 2.3 Смысл жизни человека
Философская антропология: человек как философская проблема. Понятие
личности. Проблемы жизни и смерти в духовном опыте человека. Аксиология:
нравственные ценности в человеческом бытии.
Основные вопросы:
1. Понятие личности.
2. Многообразие социальных ролей.
3. Социальная активность и самореализация личности.
4. Ценности человеческого существования.
5. Проблема личности в философии персонализма и экзистенциализма.
Тема 2.4 Человек в мире культуры
Культура как результат преобразующей деятельности человека. Творческая
деятельность. Реализация духовного потенциала личности. Ценность как духовный
ориентир.
Основные вопросы
1. Понятие предмета культуры, носителя культуры, субъекта деятельности.
2. Понятие иерархии ценностей.
3. Многообразие культур.
4. Современные тенденции культурного развития.
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование, контрольная работа
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.2 «Философия» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Тема 1.1 Мировоззренческие проблемы античной философии
Тема 1.2 Мировоззренческие проблемы средневековой
философии
Тема 2.1 Проблема познания мира
Тема 2.2 Специфика социальной философии
Тема 2.3 Смысл жизни человека
Тема 2.4 Человек в мире культуры

Методы текущего
контроля успеваемости
Тестирование
Контрольная работа

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования; условием
допуска к промежуточной аттестации является прохождение текущей аттестации.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Примерные тесты для текущего тестирования по разделу
«Мировоззренческие проблемы философии»:
7

1)
а.
б.
в.
г.
2)
а.
б.
в.
г.
3)
а.
б.
в.
г.
4)
а.
б.
в.
г.
5)
а.
б.
в.
г.

Мировоззренческая функции философии состоит в следующем: Философия
дает картину мира в целом; (+)
определяет способ достижения какой-либо цели;
проникнута вниманием к людям, человеческому достоинству;
забота о благе людей, моральность.
Методологическая функции философии состоит в следующем: Философия
дает картину мира в целом;
определяет способ достижения какой-либо цели; (+)
проникнута вниманием к людям, человеческому достоинству;
забота о благе людей, моральность.
Гуманистическая функции философии состоит в следующем: Философия
дает картину мира в целом;
определяет способ достижения какой-либо цели;
проникнута вниманием к людям, человеческому достоинству;
забота о благе людей, моральность. (+)
Учение о бытии в философии называется:
Онтология; (+)
Гносеология;
Аксиология;
Праксиология.
Теория познания в философии называется:
Онтология;
Гносеология; (+)
Аксиология;
Праксиология.

Показатели оценивания текущей аттестации
демонстрация результатов подготовки по лекционному
материалу, а также по материалу, освоенному на практических
(семинарских) занятиях и по дополнительным источникам,
изученными самостоятельно
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания:
«зачтено-не зачтено»

«зачтено»

«зачтено»
«не зачтено»

Примерные темы контрольных работ
по разделу «Человек. История. Культура.»
1. Особенности постнеклассической картины мира.
2. Проблема многомерности истины в философии.
3. Проблема интерпретации общечеловеческих ценностей в истории философии.
4. Концепция открытого общества в философии 20 -21 века.
5. Новый подход к взаимосвязи истории, информации и культуры.
6. Проблема свободы человека в философии Ж.П. Сартра.
7. Предпосылки возникновения сознания и его социальная сущность.
8. Человечество как субъект истории в ХXI веке.
9. Актуальные проблемы взаимодействия человека и природы.
10. Социальная функция философии в управленческой деятельности.
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Шкала оценивания для текущего контроля
Показатели оценивания текущего контроля
Двухбалльная система
(контрольная работа)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
«зачтено»
1.Подготовка по рекомендуемым источникам.
2. Наличие корректного методологического блока в
контрольной работе.
3.Определена проблема контрольной работы.
4. Поставленные цель и задачи в контрольной работе
реализованы.
5. Наличие аргументации в процессе анализа и
сопоставления информации по определяемой
проблеме.
6. Аргументация системна и опирается на
достоверную информацию.
1. Наличие корректного методологического блока в
«зачтено»
контрольной работе.
2. Определена проблема контрольной работы.
3. Поставленные цель и задачи в контрольной работе
реализованы.
4.Наличие аргументации в процессе анализа и
сопоставления информации по определяемой
проблеме.
1.Отсутствие методологического блока в контрольной
«не зачтено»
работе.
2.Отсутствие анализа источников и первоисточников
по проблеме контрольной работы.
3. Не знание ключевых терминов и понятий по
тематике контрольной работы

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательно программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование компетенции Код
этапа Наименование этапа освоения
компетенции
освоения
компетенции
компетенции
УК ОС-1
Способность применять
УК ОС– 1.1
Способность применять
критический анализ
системный подход для
информации и системный
формирования собственной
подход для решения задач
гражданской и
обоснования собственной
мировоззренческой позиции
гражданской и
мировоззренческой
позиции
УК ОС-6
Способность выстраивать и УК ОС– 6.1
Способность формировать
реализовывать траекторию
эффективную траекторию
саморазвития на основе
личностного и
принципов образования в
профессионального
течение всей жизни
саморазвития на основе
принципов образования в
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течение всей жизни

Этап освоения
компетенции
УК ОС – 1.1
Способность применять
критический анализ
информации и системный
подход для решения задач
обоснования собственной
гражданской и
мировоззренческой
позиции
УК ОС– 6.1
Способность выстраивать
и реализовывать
траекторию саморазвития
на основе принципов
образования в течение
всей жизни

Критерии оценивания

Показатели оценивания

Позиция логически выстроена
Аргументация опирается на
достоверную информацию и
системность

Применяет системный подход
при обосновании своей
гражданской и
мировоззренческой позиции

Обладает достаточной
мотивацией к формированию
эффективной траектории
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни.
Достиг результатов в
соответствии с принятой
программой
Использует предоставляемые
возможности для
формирования и развития
«новых» компетенций,
приобретения нового учебнопрофессионального опыта

Формирует траекторию
профессионального роста

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые тестовых заданий
1) Форма деятельности человека, ориентированная на осмысление основных
проблем его бытия, а так же на определение возможностей и границ человеческой
самореализации:
а.
Мировоззрение;
б.
Философия; (+)
в.
Наука;
г.
Религия.
2) «Человек есть мера всех вещей» - считал:
а.
Фалес
б.
Гераклит
в.
Сократ
г.
Протагор (+)
3) Философское учение, которое представляет человека как самоценную личность,
называется:
а.
Гуманизм; (+)
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б.
Теоцентризм;
в.
Атеизм;
г.
Скептицизм.
4) Сущность вещей в философии Ф. Ницше это:
а.
воля к власти; (+)
б.
моральная воля;
в.
воля к смерти;
г.
воля к жизни.
5) Этот процесс характеризуется включением социальных норм и ценностей во
внутренний мир человека, освоением им ценностей социума:
а.
Обучение
б.
Воспитание
в.
Интериоризация
г.
Социализация (+)
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации (экзамен в Пятибалльная
система
форме тестирования с учетом промежуточных результатов)
оценивания
демонстрация результатов подготовки по лекционному
материалу, а также по материалу, освоенному на
практических (семинарских) занятиях и по дополнительным
источникам, изученными самостоятельно
количество правильных ответов на вопросы теста от 90% до
«отлично»
100%
количество правильных ответов на вопросы теста от 80% до
«хорошо»
90%
количество правильных ответов на вопросы теста от 70% до
«удовлетворительно»
80%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 70%
«неудовлетворительно»
Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.2 «Философия» хранится на
кафедре ГиЕНД.
4.4. Методические материалы
Экзамен предполагает написание контрольной работы в форме эссе по заданным
темам. Студент обязан выступить с эссе в устной форме, ответить на вопросы
преподавателя и аудитории. После сдачи эссе студент выполняет тестовое задание в
электронной форме по разделам дисциплины.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Философия» является формирование
у студентов навыков логической и системной аргументации своей позиции по изучаемому
вопросу (в зависимости от темы семинара). Для успешной подготовки к практическим
занятиям студенту требуется предварительная самостоятельная работа по теме
планируемого занятия (предварительная работа с учебником, учебным пособием, и
другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по разделам дисциплины.
Раздел 1. Мировоззренческие проблемы философии
Тема 1.2 Мировоззренческие проблемы средневековой философии
Основные идеи патристики, ее представители и этапы (апологетика, классическая
патристика и догматика). Основные идеи схоластики и ее представители. Спор об
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универсалиях. Номинализм и реализм.
Основные вопросы:
1. Основные характеристики средневековой философии.
2. Соотношение веры и разума
3. Доказательство бытия Бога Фомы Аквинского
4. Учение Фомы Аквинского о бытии.
Раздел 2. Человек. История. Культура
Тема 2.3 Смысл жизни человека
Философская антропология: человек как философская проблема. Понятие
личности. Проблемы жизни и смерти в духовном опыте человека. Аксиология:
нравственные ценности в человеческом бытии.
Основные вопросы:
1. Понятие личности.
2. Многообразие социальных ролей.
3. Социальная активность и самореализация личности.
4. Ценности человеческого существования.
5. Проблема личности в философии персонализма и экзистенциализма.
Тема 2.4 Человек в мире культуры
Культура как результат преобразующей деятельности человека. Творческая
деятельность. Реализация духовного потенциала личности. Ценность как духовный ориентир.
Основные вопросы
1. Понятие предмета культуры, носителя культуры, субъекта деятельности.
2. Понятие иерархии ценностей.
3. Многообразие культур.
4. Современные тенденции культурного развития.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы представлены в
Методических рекомендациях по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29 .08.2016 г. протокол
№7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 87 часов. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестов. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Раздел 1. Мировоззренческие проблемы философии
Тема 1. Смысл и предназначение философии
Основные рассматриваемые аспекты: Понятие философии. Исторические типы
мировоззрения. Предмет философии. Структура философского знания. Методы
философии. Функции философии.
Вопросы для подготовки:
1. Типы мировоззрения и их основные характеристики.
2. Мировоззренческая, методологическая, гуманистическая и практическая функции
философии.
3. Метафизический и диалектический методы философии.
4. Основные направления философского знания (онтология, гносеология и т.д.).
Тема 2. Мировоззренческие проблемы философии Нового времени и «Философии
отчуждения»
Основные направления движения мысли в процессе познания (эмпиризм и
12

рационализм). Основные принципы эмпиризма. Представители направления: Френсис
Бэкон, Томас Гоббс, Дж. Локк, Давид Юм. Основные идеи рационализма: Декарт,
Спиноза, Лейбниц. Ключевые идеи концепций К.Маркса, Ф.Ницше, З.Фрейда.
Вопросы для подготовки:
1. «Учение об идолах» Ф. Бэкона.
2. Социально-политические идеи Гоббса («естественное» состояние общества,
государство, власть, законы).
3. Рациональное познание Рене Декарта.
4. Субъективно-идеалистическая философия Джорджа Беркли.
5. Теория формационного развития К. Маркса
6. Основные характеристики философии Ф.Ницше, ее социокультурное значение
7. Социокультурное значение психоаналитической концепции З.Фрейда
Раздел 2. Человек. История. Культура
Тема 1.3 Философские проблемы сознания.
Понятие сознания и его формы. Основные теории сознания. Дуализм, идеализм и
материализм. Функционализм. Теория отражения. Психоанализ.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Понятие сознания и его формы: самосознание, рассудок, разум, дух.
2. Основные положения дуализма.
3. Основные положения идеализма.
4. Основные положения материализма.
Тема 2.3 Тенденции развития современного общества
Понятие информационного общества: основные характеристики. Концепция
непрерывного образования как современный тип личностной и образовательной
концепции. Виртуализация общества.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Риски информационного общества.
2. Непрерывное образование: достоинства и недостатки.
3. Угрозы виртуализации общества: миф или реальность?
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Борисов, С.В. Основы философии. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. :
ФЛИНТА, 2016. — 424 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84181
2. Ан, С.А. Философия. [Электронный ресурс] / С.А. Ан, В.В. Маркин, В.Е. Фомин. — Электрон. дан.
— М. : ФЛИНТА, 2014. — 400 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51991.
6.2. Дополнительная литература
1. Аскеров, Ш.Г. Путь к совершенству. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА,
2016. — 164 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91050.

2.Спенсер, Г. Синтетическая философия (Пер. с англ., СПб., 1892; П. В. Мокиевского).
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 507 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5902
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6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС.
6.4. Нормативные правовые документы
Не предусмотрено рабочей программой
6.5. Интернет-ресурсы
1.Философская наука [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.philosoff.ru
2. Философская наука [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://philosophy.ru
3. Философия
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/#Filosof
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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