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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Философия» является получение студентом комплекса 

основных знаний о формировании, развитии, трансформациях и внутренней 

преемственности основной философской проблематики, сохранявшей свою актуальность на 

протяжении античности и средних веков и до сих пор в значительной мере определяющей 

лицо европейской и мировой культурной истории. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

«Философия» является обязательной дисциплиной. Она основывается на изучении таких 

дисциплин, как «История античной и средневековой философии» и «История философии 

Нового и Новейшего времени», и призвана заложить основы знаний для изучения 

дисциплины «Русская религиозная философия». Кроме того, основные знания, полученные в 

результате ее изучения, несомненно поспособствуют более заинтересованному и 

объективному отношению к содержанию курсов «Научная апологетика», «Патрология» и 

«Догматическое богословие», а также курсов, входящих в модуль «Общая теология 

конфессии». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

3.2. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины  

 

Знания, умения и навыки 
Показатели и критерии 

оценивания их 
сформированности 

Типовые 
контрольные 

задания или иные 
материалы 
оценивания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

- основные философские, этические, 
аксиологические и правовые учения и 
системы, разрабатывавшиеся в 
различных философских учениях, 
религиях и культурах;  

Показатели: перечисление 

и описание основных 

этапов истории 

философии; знание 

Доклады, опрос на 
семинаре, 

тестирование 
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хронологической 

последовательности смены 

философских школ; 

понимание исторического 

и религиозного контекста 

каждой школы. 

Критерии: обучающийся 
может точно назвать все 
основные философские 
школы, знает основных 
классических философов и 
их работы и т.д. 

- основные философские проблемы с 
точки зрения религиозной философии, 
соотношение научной, философской и 
религиозной картин мира, многообразие 
форм познания, соотношение истины и 
заблуждения, знания и веры, 
рационального и внерационального;  

Показатели: перечисление 

и описание основных 

проблем и понятий 

философии; понимание 

особенностей 

философского метода; 

умение применять его для 

ответа на различные 

мировоззренческие 

вопросы. 

Критерии: обучающийся 
может точно назвать 
основные разделы 
философии, понимает суть 
и значение философских 
категорий. 

Доклады, опрос на 
семинаре 

- различные методы и критерии 
установления истинности теории; 

Показатели: перечисление 

и описание основных 

законов логики и 

критериев истины. 

Критерии: обучающийся 
может сформулировать 
истинное суждение и 
показать основные 
логические ошибки. 

Доклады, опрос на 
семинаре 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 
- применять эти знания на практике;  Показатели: способность 

анализировать конкретные 

философские проблемы;  

показывать взаимосвязь 

различных философских 

школ и течений. 

Критерии: обучающийся 
грамотно рассуждает о 
философских проблемах, 
отличает философские 

Доклады 
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школы друг от друга 
- использовать в профессиональной 
деятельности понятийный аппарат 
философии, истории и религии, 
методологию гуманитарных наук 

Показатели: способность 

использовать понятия и 

категории философии;  

пользоваться 

философским методом для 

решения различных 

проблем и вопросов. 

Критерии: обучающийся 
грамотно использует 
понятийный аппарат 
философии, может 
использовать его для 
решения религиозных 
проблем. 

Доклады 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 
- знаниями о философии и культуре, о 
связи философского и научного знания 
с религиозными, духовными, 
правовыми и нравственными 
ценностями. 

Показатели: объяснение 

значений основных 

философских понятий и 

терминов, понимать их 

отличие от религиозных и 

научных.  

Критерии: обучающийся 
знает основные термины и 
понятия философии, умеет 
свободно и грамотно 
использовать их при 
изложении вопроса. 

Опрос на семинаре, 
доклады 

 

Шкала оценивания:  

Низкий уровень  – знание философских проблем и школ без умения их объяснить и 

выстроить связи, недостаточное владение основными  философскими терминами, неумение 

анализировать проблематику различных философских школ, пассивное отношение к 

изучению предложенных материалов, обсуждению проблемных вопросов.   

Средний уровень – способность выделять ключевые философские проблемы, знать 

основные философские школы и их представителей, анализировать влияние на них 

предыдущих философов, определять взаимосвязи философских школ, явный интерес к 

изучению предложенных материалов. 

Высокий уровень – способность применять философские знания для составления 

целостной картины историко-философского процесса, знать основные философские школы и 

их представителей, анализировать влияние на них предыдущих философов, умение грамотно 

использовать основные философские термины и понятия при изложении вопроса, умение 

самостоятельно подбирать источники и учебную литературу по теме задания. 
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до 90% правильных ответов – отлично, 

70-89%  правильных ответов – хорошо, 

50-69% правильных ответов – удовлетворительно, 

Менее 50% правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы, 144 часа. 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу 
студентов/слушателей и 

трудоемкость  
(в часах) 

Вырабатываемые 
компетенции 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по разделам 
дисциплины). 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Макс. кол-
во баллов, 
начисляем

ых по 
каждой 
форме 

аттестации Л С 
Контр

.р. 
Сам.
раб. 

I. Немецкая 
классическая 
философия 

3 10 10  12 ОК-1, ОК-4 Доклады, опрос 
на семинаре 

 

1. Тема 1. 
Философия 
И. Канта 

3 4 4  4 ОК-1, ОК-4 Доклады, опрос 
на семинаре 

5 

2 Тема 2. 
Наукоучение 
И.Г.Фихте 

3 2 2  2 ОК-1 Доклады, опрос 
на семинаре 

2 

3 Тема 3. 
«Философия 
тождества» 
Ф.Шеллинга 

3 2 2  2 ОК-1 Доклады, опрос 
на семинаре 

3 

4 Тема 4. 
Философия 
Г.В.Ф. Гегеля 

3 2 2  4 ОК-1, ОК-4 Доклады, опрос 
на семинаре, 
тестирование 

5 

II Современна
я западная 
философия 

3 18 18  22 ОК-1, ОК-4 Доклады, опрос 
на семинаре 

 

5 Тема 5. 
Сущность и 
основные 
черты 
современной 
западной 
философии 

3 2 2  2 ОК-1, ОК-4 Доклады, опрос 
на семинаре 

2 

6 Тема 6. 
Позитивизм. 
Аналитическ

3 2 2  2 ОК-1, ОК-4 Доклады, опрос 
на семинаре 

5 
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ая философия 
7 Тема 7. 

Марксизм 
3 2 2  2 ОК-1, ОК-4 Доклады, опрос 

на семинаре 
5 

8 Тема 8. 
Неокантианст
во 

3 1 1  2 ОК-1, ОК-4 Доклады, опрос 
на семинаре 

2 

9 Тема 9. 
Абсолютный 
идеализм 

3 1 1  2 ОК-1 Доклады, опрос 
на семинаре 

2 

10 Тема 10. 
Философия 
жизни. 
Герменевтика 

3 2 2  2 ОК-1, ОК-4 Доклады, опрос 
на семинаре 

5 

11 Тема 11. 
Феноменолог
ия 

3 2 2  2 ОК-1, ОК-4 Доклады, опрос 
на семинаре 

4 

12 Тема 12. 
Экзистенциал
изм 

3 2 2  4 ОК-1, ОК-4 Доклады, опрос 
на семинаре 

4 

13 Тема 13. 
Религиозная 
философия в 
XX веке 

3 2 2  2 ОК-1, ОК-4 Доклады, опрос 
на семинаре 

4 

14 Тема 14. 
Психоанализ. 
Неомарксизм 

3 2 2  2 ОК-1, ОК-4 Доклады, опрос 
на семинаре 

2 

 Итого:  28 28  34  Экзамен 50 
 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины  
Содержание темы (раздела) дисциплины 

1. Философия И. Канта Докритический и критический периоды. Причины, 
побудившие к пересмотру Кантом своей “докритической” 
философии. “Критика чистого разума”: задача, структура, 
основные понятия. Трансцендентальная эстетика и аналитика 
Канта, учение об априорных формах чувственности и 
рассудка. Трансцендентальная логика: учение Канта о душе, 
мире и Боге. Отношение к доказательствам бытия Бога. 
“Критика практического разума”: категорический императив, 
постулаты практического разума. “Нравственное” 
доказательство бытия Бога. 

2. Наукоучение И.Г.Фихте 
 

И. Г. Фихте, его попытка усовершенствовать кантовскую 
философию дедукцией категорий. Наукоучение Фихте.    

3 «Философия тождества» Ф.Шеллинга “Философия тождества” Ф.В.Й.Шеллинга. 
Натурфилософия и трансцендентальный идеализм. 
Философия откровения. 

4 Философия Г.В.Ф. Гегеля Юношеские работы о христианстве. “Энциклопедия 
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философских наук”. Отношение Гегеля к предыдущей 
философии. Диалектический принцип философствования. 
Дедукция основных категорий и понятий в “Науке логики”. 
Учение о природе и обществе. “Философия духа”: 
субъективный, объективный и абсолютный дух. Учение об 
обществе. Философия истории. Философия религии: 
христианство и философия, развитие религиозных 
представлений человечества. 

5 Сущность и основные черты 
современной западной философии 

Коренной поворот в философии после Гегеля. Основные 
типы современных философских учений: сциентизм и 
антисциентизм. Интерес к проблеме человека.  Атеизм и 
материализм Л.Фейербаха. Учение о человеческих корнях 
христианства и всех его догматов и положений. 

6 Позитивизм. Аналитическая 
философия 

Позитивизм О. Конта. Учение о трех стадиях, 
классификация наук. Отношение к философии. Эволюция 
позитивизма в XIX и XX веках. Эмпириокритицизм Маха и 
Авенариуса. Неопозитивизм. Л.Витгенштейн. Попытки 
создания идеального языка науки. Венский кружок: Карнап, 
Шлик. Принцип верифицируемости. Постпозитивизм: 
К.Поппер. Фальсифицируемость как принцип научности. 
Современная аналитическая философия 

7 Марксизм Связь атеизма К.Маркса с основными положениями его 
философии. Материалистический взгляд на природу и 
общество. Диалектический метод Маркса и Энгельса. Учение 
о революционном преобразовании общества. Особенности 
марксистского атеизма. 

8 Неокантианство Неокантианство Марбургской школы: Г.Коген, Наторп, 
Кассирер. Философия как наука о науках. Исследование 
процесса познания исходя из самого познания. Баденская 
школа: Виндельбанд, Риккерт. Два вида наук: о природе и о 
культуре. Учение о ценностях и их отношении к 
действительности. 

9 Абсолютный идеализм Абсолютный идеализм Фр. Брэдли. “Явление и 
действительность”: критика материализма и агностицизма, 
доказательство существования истинной, не кажущейся 
реальности. Учение об абсолютной реальности 

10 Философия жизни. Герменевтика Причины возникновения философии жизни. Ф. Ницше. 
Критика предшествующей философии и культуры. Декаданс, 
нигилизм, переоценка всех ценностей, воля к власти. Этика 
Ницше. Антихристианство. В. Дильтей: описательная 
психология как основа наук о духе. Герменевтика. 
“Творческая эволюция” А. Бергсона: противопоставление 
длительности и времени, учение об инстинкте, интуиции и 
интеллекте, жизненный порыв, поток сознания. “Закат 
Европы” О. Шпенглера: противопоставление природы и 
общества, аналогия как метод познания жизни, в т.ч. 
общественных и исторических явлений. Учение о различных 
культурах, душа культуры (основные примеры — 
аполлоновская, фаустовская, магическая, русская). 
Зарождение, развитие и гибель культур, цивилизация как 
симптом упадка культуры. 

11 Феноменология Феноменология Э. Гуссерля. Критика психологизма в 
“Логических исследованиях”. Философия как строгая наука. 
Естественная и феноменологическая установка, 
феноменологическая редукция, эпохе, интенциональность 
сознания, ноэсис и ноэма. Пересмотр некоторых положений в 
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“Кризисе европейских наук”: “жизненный мир” и его 
отношение к науке 

12 Экзистенциализм Экзистенциальная философия С.Кьеркегора. Критика 
рационалистической философии. Учение об истине. Три 
стадии на жизненном пути. 

Источники экзистенциалистской философии. Религиозный 
(К.Ясперс, Г.Марсель) и атеистический (М.Хайдеггер, Ж.-
П.Сартр, А.Камю) экзистенциализм. Отношение к 
предыдущим философским учениям. Учение о бытии, ничто 
и сущем. Подлинное и неподлинное существование человека. 
Понятие экзистенции. Учение Хайдеггера об экзистенциалах. 
Экзистенциалистское понимание свободы. Послевоенная 
эволюция экзистенциализма 

13 Религиозная философия в XX веке Неотомизм (Э. Жильсон, Ж. Маритен). Примат веры над 
знанием. Философия — служанка богословия. 
Аристотелевские категории в неотомизме. Доказательства 
бытия Бога. Отношение к науке. Учение о человеке. Этика, 
философия истории. Персонализм (Э.Мунье, Ж.Лякруа). 
Философская антропология М.Шелера. Биологическая и 
функциональная антропология. 

14 Психоанализ. Неомарксизм З.Фрейд и психоанализ. Учение о бессознательном, 
либидо, эго. Отношение Фрейда к философии, культуре, 
религии. Неофрейдизм К.Г.Юнга. Учение об архетипах и 
символах. Экзистенциальный психоанализ Бинсвангера. 
Критическая теория общества франкфуртской школы (Т. 
Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Э. Фромм). 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа – это такая форма самообразования учащихся, при которой 

преподаватель определяет задание, объясняя его принципы выполнения и примеры. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом дома, в библиотеке или в аудитории.  

В качестве самостоятельной работы может быть предложен анализ какого-нибудь 

классического философского трактата современного философа.  

Возможные типы самостоятельных работ: 

1) Чтение классических философских текстов и соответствующих страниц учебников. 

2) Анализ этих текстов с точки зрения философии и христианского богословия. 

3) Поиск основных понятий и терминов в информационно-справочных и поисковых, 

электронных образовательных системах. 

4) Самостоятельное изучение разделов, проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий. 

5) Выполнение самостоятельной работы по составлению структурно-логической схемы, 

систематической таблицы, опорного (план-) конспекта, подготовке сообщения. 
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Самым лучшим видится то задание, которое разработано в виде раздаточного 

материала и состоит из «заготовки» преподавателя с исходными данными и «ключа» к 

выполнению. Подготовка заданий для самостоятельных работ – процесс достаточно 

трудоемкий. Поскольку преподавателю надо пресекать возможность копирования работ 

сокурсников и учащихся прошлых лет, надо постоянно составлять все новые 

самостоятельные работы. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

В соответствии с учебным планом в конце третьего семестра проводится экзамен. 

Условием допуска к экзамену является посещение семинарских занятий, конспектирование 

работ классиков философии и работа на занятиях (подготовка докладов, участие в 

обсуждении докладов, ответы на вопросы преподавателя). 
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6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания  

 

Компетенции 

Показатели и критерии 
оценивания сформированности 

компетенций 
Шкала оценивания результатов обучения по уровням освоения 

компетенций Перечень 
типовых 
средств 

оценивания Показатели  Критерии  
Минимальный 
(компетенция 
сформирована 

удовлетворительно) 

Базовый (компетенция 
сформирована хорошо) 

Повышенный 
(компетенция 

сформирована отлично) 

ОК-1 
Способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческ
ой позиции 

Знание: основных 
философских, 
этических и 
аксиологических 
учений и систем, 
разрабатывавшихся 
в различных 
философских 
учениях, религиях и 
культурах; основных 
философских 
проблем с точки 
зрения религиозной 
философии, 
соотношение 
научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира, многообразие 
форм познания, 

Знаниевый 
критерий  

Не знает или не в полной 
мере знает основные 
положения и концепции в 
области философии. В 
ответах допускает грубые 
фактические и логические 
ошибки. 

Знает основные положения 
и концепции в области 
философии. При ответе 
допускает незначительные 
ошибки. 

Знает основные положения 
и концепции в области 
философии. На вопросы 
дает развернутые, 
обоснованные и логично 
выстроенные ответы 

 
Опрос на 
семинарско
м занятии, 
доклады  

Деятельност
ный 

критерий 

Не демонстрирует 
умение понимать и 
интерпретировать 
философские 
классические тексты. 

Демонстрирует хорошее 
умение 
интерпретировать 
философские 
классические тексты. 

Демонстрирует умение 
интерпретировать 
философские 
классические тексты, 
применять концепции, 
разработанные в 
классической 
философии для поиска 
ответов на философские 
вопросы. 

Недостаточное владение 
разными типами 
философского анализа. 
Владеет приемами 

Владеет основными 
типами философского 
анализа. Владеет 
приемами философского 

Владеет разными 
типами философского 
анализа. Владеет 
приемами философского 



11 
 

соотношение истины 
и заблуждения, 
знания и веры, 
рационального и 
внерационального; 
различных методов и 
критериев 
установления 
истинности теории. 
Умение:  применять 
эти знания на 
практике; 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
понятийный аппарат 
философии, истории 
и религии, 
методологию 
гуманитарных наук 
Владение: знаниями 
о философии и 
культуре, о связи 
философского и 
научного знания с 
религиозными 
духовными и 
нравственными 
ценностями. 

философского анализа 
на начальном уровне. 

анализа. анализа. 

Личностный 
критерий 

Обладает 
недостаточными 
профессионально-
личностными 
качествами (например: 
не хватает 
внимательности, не 
наблюдается стремления 
к профессиональному 
совершенству и т.д.) 

Обладает 
необходимыми 
профессионально-
личностными 
качествами: 
грамотность, 
трудолюбие, 
внимательность и т.д. 

Обладает ярко 
выраженными 
профессионально-
личностными 
качествами: 
аналитический склад 
ума, внимательность, 
грамотность, творческое 
отношение к заданиям, 
самостоятельность и т.д. 

ОК-4  
способность 

Знание: основных 
правовых проблем,  

Знаниевый 
критерий  

Не знает или не в полной 
мере знает основные 
положения и концепции в 

Знает основные положения 
и концепции в области 
права и философии. При 

Знает основные положения 
и концепции в области 
права и философии. На 

 
Опрос на 
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использовать 
основы 
правовых знаний 
в различных 
сферах 
деятельности 

разрабатывавшихся 
в различных 
философских 
учениях, их связь с 
культурными и 
философскими 
вопросами. 
Умение:  применять 
эти знания на 
практике; 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
понятийный аппарат 
философии, истории 
и права, 
методологию 
гуманитарных наук 
Владение: знаниями 
о философии и 
культуре, о связи 
философского и 
научного знания с 
правовыми 
вопросами. 

области права и 
философии. В ответах 
допускает грубые 
фактические и логические 
ошибки. 

ответе допускает 
незначительные ошибки. 

вопросы дает развернутые, 
обоснованные и логично 
выстроенные ответы 

семинарско
м занятии, 
доклады  

Деятельност
ный 

критерий 

Не демонстрирует 
умение понимать и 
находить правовую 
проблематику в 
философских 
классических текстах. 

Демонстрирует хорошее 
умение понимать и 
находить правовую 
проблематику в 
философских 
классических текстах 

Демонстрирует умение 
понимать и находить 
правовую проблематику 
в философских 
классических текстах, 
применять концепции, 
разработанные в 
классической 
философии для поиска 
ответов на социальные 
вопросы. 

Недостаточное владение 
разными типами 
социального анализа.. 

Владеет приемами 
социального анализа. 

Владеет разными 
типами социального 
анализа. 

Личностный 
критерий 

Обладает 
недостаточными 
профессионально-
личностными 
качествами (например: 
не хватает 
внимательности, не 
наблюдается стремления 
к профессиональному 
совершенству и т.д.) 

Обладает 
необходимыми 
профессионально-
личностными 
качествами: 
грамотность, 
трудолюбие, 
внимательность и т.д. 

Обладает ярко 
выраженными 
профессионально-
личностными 
качествами: 
аналитический склад 
ума, внимательность, 
грамотность, творческое 
отношение к заданиям, 
самостоятельность и т.д. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций  

Примерные вопросы к экзамену 
 

1. «Критика чистого разума» И. Канта: задача, структура, основные понятия.  
2. Трансцендентальная эстетика и аналитика «Критики чистого разума» Канта, учение об 

априорных формах чувственности и рассудка.  
3. Трансцендентальная диалектика «Критики чистого разума»  Канта: учение о душе, мире и Боге. 

Отношение к доказательствам бытия Бога.  
4. «Критика практического разума» И.Канта: категорический императив, постулаты 

практического разума. «Нравственное» доказательство бытия Бога.  
5. Наукоучение Фихте. 
6. Философия Ф.Шеллинга. 
7. «Энциклопедия философских наук» Гегеля. Отношение к предыдущей философии. 

Диалектический принцип философствования. 
8. Учение Гегеля о природе и обществе. «Философия духа»: субъективный, объективный и 

абсолютный дух.  
9. Атеизм и материализм Л.Фейербаха. 
10. Позитивизм О. Конта. 
11. Эволюция позитивизма в XIX и XX веках. Эмпириокритицизм. Неопозитивизм. 

Постпозитивизм. 
12. Марксизм. Связь атеизма Маркса с основными положениями его философии. 
13. Неокантианство. Марбургская и баденская школы.  
14. Ницше. Критика предшествующей философии и культуры. Декаданс, нигилизм, переоценка 

всех ценностей, воля к власти. 
15. Дильтей: описательная психология как основа наук о духе, герменевтика. 
16. «Творческая эволюция» А. Бергсона. 
17. «Закат Европы» О. Шпенглера  
18. Абсолютный идеализм Фр. Брэдли. 
19. Феноменология Э. Гуссерля. Критика психологизма в «Логических исследованиях». 

Философия как строгая наука. 
20. Экзистенциальная философия С.Кьеркегора. 
21. Экзистенциализм. Учение о бытии, ничто и сущем. Подлинное и неподлинное существование 

человека. 
22. Неотомизм. 
23. Персонализм (Э.Мунье и др.). Философская антропология (М.Шелер и др.). 
24. З.Фрейд и психоанализ. 
25. Неофрейдизм К.Г.Юнга. Экзистенциальный психоанализ Бинсвангера.  
26. Критическая теория общества Франкфуртской школы. 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания в оценках или 

баллах 
% правильных 

ответов 

Экзамен Отлично > 90 

Знает основные положения и 
концепции в области филосо-
фии. При ответе допускает 
незначительные ошибки. 
Демонстрирует хорошее умение 
интерпретировать философские 
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классические тексты. Владеет 
основными приемами философ-
ского анализа.  
В соответствии с приоб-
ретенными компетенциями 
имеет навыки  использования 
основ философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 
(ОК-1), способность 
использовать основы правовых 
знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4). 

 Хорошо 70-89 

Знает большинство основных 
положений и концепций в 
области философии. При ответе 
допускает некоторые ошибки. 
Демонстрирует хорошее умение 
интерпретировать некоторые 
философские классические 
тексты. Владеет основными 
приемами философского 
анализа.  
В соответствии с приоб-
ретенными компетенциями 
имеет некоторые навыки  
использования основ 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 
(ОК-1), способность 
использовать основы правовых 
знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4) 

 
Удовлетворител

ьно 
50-69 

Знает некоторые основные 
положения и концепции в 
области философии. При ответе 
часто допускает ошибки. 
Демонстрирует некоторое 
умение интерпретировать 
философские классические 
тексты. Владеет основными 
приемами философского 
анализа.  
В соответствии с приоб-
ретенными компетенциями 
имеет навыки  использования 
основ философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 
(ОК-1), способность 
использовать основы правовых 
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знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4) 

 
Неудовлетворит

ельно 
< 50 

Не знает или знает 
недостаточно глубоко основные 
положения и концепции в 
области философии. При ответе 
допускает значительные ошиб-
ки. Не демонстрирует умение 
интерпретировать философские 
классические тексты. Не вла-
деет основными приемами фи-
лософского анализа. 
Компетенции сформированы не 
полностью. 

 

 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная: 
1) Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2002. 
2) Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия. М., 2002.  
3) Лега В.П. История западной философии. Ч. 1-2. М.: ПСТГУ, 2014. 

 
Дополнительная: 

1) Богомолов А. Англо-американская буржуазная философия. М., 1964.  
2) Богомолов А. Немецкая буржуазная философия после 1865 года. М., 1969. 
3) Бохеньски Ю. Современная западная философия. М., 2000.  
4) Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. В 2 

т. Том 2. От Канта до Ницше. М., 2000. 
5) Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М., 2001. 
6) Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX — начала XX века. М., 1988.  
7) История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.2. Философия XV-XIX вв. М., 1996. 
8) История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.3. Философия XIX-XX вв. М., 1998. 
9) История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.4. Философия XX вв. М., 1999. 
10) Коплстон Ф. История философии. XX век. М., 2002. 
11) Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. М., 2004. 
12) Мельвиль Ю.К. Пути буржуазной философии XX века. М., 1983.  
13) Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.3. От Возрождения до 

Канта. СПб., 2002. 
14) Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От романтизма до 

наших дней. СПб., 1997.  
15) Современная буржуазная философия. М., 1978.  
16) Соколов В.В. Историческое введение в философию. М., 2004. 
17) Фейербах Л. История философии. М., 1974, т. 1-3.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Институт философии РАН   http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

Личный сайт Лега В.П.   http://legavp.ru/ 

http://mirknig.com/ 

 

http://legavp.ru/
http://mirknig.com/
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