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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 по направлению подготовки  38.03.02  «Менеджмент». 

Уровень подготовки: бакалавр  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 «Менеджмент»;  

 ОП «Менеджмент» по направлению 38.03.02 «Менеджмент»; 

 Объединенным  учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент», утвержденным в 2016 г.   

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины ”Философия” является формирование высокой 

культуры мышления  и системных мировоззренческих оснований жизнедеятельности 

современного профессионала и человека информационного общества ХХI века.  Изучая 

курс философии студенты осваивают общекультурные и профессиональные компетенции, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности и коммуникации. Это 

предполагает изучение философских концепций, специфики философского типа мышления, 

формирование навыков философского подхода к решению профессиональных задач, а также 

развитие философской и профессиональной культуры личности.   

 

3   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  общефилософские понятия, категории и закономерности развития 

природы, общества, человека и человеческого мышления; 

 Уметь распознавать основные типы мировоззрений как оснований 

социокультурной идентификации и самоидентификации современного человека 

во всех сферах его жизнедеятельности; 

 Иметь навыки качественной культуры мышления и навыки ее применения при 

решении социальных и профессиональных проблем. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции:  

 

Компетенция 
Код по ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Формы 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в 

области, 

отличной от 

профессиональ

ной  

УК-1 (СК- 

Б1) 

РБ Владеет философским 

категориальным 

аппаратом, 

представляет связи 

различных природных, 

социальных и 

социокультурных 

систем и использует 

это знание для 

распознавания 

сущности и динамики 

любых процессов, 

включая сферу 

профессиональной 

деятельности 

 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

подготовка 

докладов и 

презентаций, 

самостоятельное 

освоение 

специальных 

вопросов на 

основе изучения 

философской 

литературы 

Проверка 

домашних 

работ, оценка 

презентаций, 

оценка 

устных 

ответов. 

Экзамен. 

Способен вести 

исследовательс

кую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку 

целей и задач, 

выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

выбор 

способов и 

метода 

исследования, а 

также оценку 

его качества  

УК-6 (СК- 

Б7) 

РБ, СД Демонстрирует свободу 

ориентации в системе 

философских методов 

исследования, владеет 

навыками применения 

логических операций 

анализа и синтеза, 

умеет вскрывать 

логические 

противоречия при 

анализе информации.  

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

философские 

практикумы, 

выполнение 

домашней 

работы, 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

Проверка 

домашних 

работ, оценка 

презентаций, 

оценка 

устных 

ответов. 

Экзамен. 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт 

(собственный и 

УК-9 (СК 

– Б10) 

СД Демонстрирует навыки  

философского анализа 

мировоззренческих 

оснований 

человеческой 

жизнедеятельности в 

контексте развития 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

самостоятельное 

освоение 

специальных 

вопросов на 

Проверка 

домашних 

работ, оценка 

презентаций, 

оценка 

устных 

ответов. 
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Компетенция 
Код по ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Формы 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

чужой), 

рефлексироват

ь 

профессиональ

ную и 

социальную 

деятельность  

социума, в том числе и 

в профессиональной 

сфере; использует 

теоретические идеи и 

методы философии для 

анализа социальных 

событий и 

профессиональных 

проблем 

 

основе изучения 

философской 

литературы, 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

Экзамен. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для студентов направления «Менеджмент» данная дисциплина является базовой   и 

относится к дисциплинам общего цикла. Изучается на 1 курсе в 1-2 модулях. 

Изучение философии опирается на общегуманитарную эрудированность студентов; 

основные положения философии могут быть использованы в дальнейшем при изучении как 

социально-гуманитарных дисциплин, так и для изучения профессиональных дисциплин, 

так как философия, являясь метатеорией, призвана обеспечивать методологические и 

мировоззренческие основания любой теоретической и учебной дисциплины. В частности, 

основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: «Социология», «История», «Теория и история менеджмента», «Психология», 

«Теория организаций и организационное поведение», «Этика бизнеса». 

. 
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4 Тематический план учебной дисциплины 

 Трудоемкость дисциплины (З.Е.) - 4  

№ 

те

мы 

Название раздела и темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы  

Лекции Семинары 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Специфика философского знания. 

Философия в системе картин мира 

человечества 

14 2 2 10 

2 Становление философской проблематики. 

Философия античного мира и 

Средневековья. 

24 2 2 20 

3 Философия Возрождения, Нового времени 

и Просвещения 

19 2 2 15 

4 Классическая немецкая философия 19 2 2 15 

5 Постклассическая философия 19 2 2 15 

6 Развитие философской мысли в России     24 2 2 20 

7 Современная философская проблематика. 

Философское учение о бытии и познании. 

19 2 2 15 

8 Философия сознания. Философская 

антропология. 

14 2 2 10 

 Итого  152  16 16 120 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2   

Текущий Домашняя 

работа  

 *   Письменная работа на основе анализа 

философских источников  

Итоговый  Экзамен   *   Устное собеседование по контрольным 

вопросам курса 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

7. 1 Итоговая оценка складывается из следующих элементов: 
 

- Семинарские занятия. Студент должен продемонстрировать на текущем 

контроле в ходе семинарских занятий:  

Знание философских понятий и основных мировоззренческих подходов  и умение 

распознавать мировоззренческие основания жизнедеятельности современного человека, в 

том числе в профессиональной сфере ( 4б.) + Умение демонстрировать знание 

закономерностей развития природы, общества и человеческого мышления и применять их 

для решения теоретических и прикладных проблем  ( 2б. ) + Умение интерпретировать и 

обосновывать оценки решений теоретических и прикладных проблем в контексте 

жизнедеятельности современного человека и профессионала (2б.) +  Показать навыки 

качественного осуществления научной и социальной коммуникации в процессе 
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семинарской работы, творчески применять философские знания в процессе саморазвития, 

выходя на самостоятельное решение актуальных проблем в контексте современных 

социальных процессов и избранной профессии (2б.).  

Следовательно, зачитываемыми по текущему контролю являются оценки от 4 до 

10баллов 

 

- Итоговый контроль, который осуществляется в виде экзамена. Оценка итогового 

контроля выставляется по 10-балльной системе. 

 

Критерии оценок по итоговому контролю – устный экзамен.  

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует 

необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует низкий 

уровень освоения компетенциями 

5 удовлетворительно студент демонстрирует низкий 

уровень освоения компетенциями 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК – 1 Базовый уровень 

УК - 6 Низкий уровень  

УК - 9 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК- 1 Базовый уровень 

УК - 6 Базовый уровень  

УК – 9 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК – 1 Базовый уровень 

УК - 6 Базовый уровень  

УК – 9 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

УК – 1 Продвинутый 

уровень 

УК - 6 Продвинутый уровень  

УК - 9 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК-1 Продвинутый уровень 

УК-6 Базовый уровень  

УК- 9 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК-1 Продвинутый уровень 

УК-6 Продвинутый уровень  

УК - 9 Продвинутый уровень 
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7.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

оценивается активность в дискуссиях, круглых столах, работа в малых группах. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается 

правильность выполнения домашних работ, полнота освещения темы доклада для 

выступления на семинарском занятии,  умение работать с первоисточниками.  Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6 Оауд + 0,4 Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,7 Онакопл + 0,3 Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 

8 Содержание дисциплины 

Количество часов по темам и разделам соответствует тематическому плану 

 

Тема 1. Специфика философского знания. Философия в системе картин мира 

человечества. 

 

Мировоззрение и его жизненно-практическая направленность. Исторические типы 

мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское, научное. Философское 

мировоззрение. Практическое, познавательное и ценностное отношение человека к миру. 

Онтология, гносеология, аксиология как разделы философии. Природа и специфика 

философских проблем. Содержание, структура и функции философского знания.  

Философия в системе культуры. Философская картина мира и научная картина мира: 

родство и различие; научно и вненаучно ориентированные типы философии, проблема 

научности философского мировоззрения. Философия и нравственность. Философия и 

религия. Философия и искусство. Философия и политика.  

 

Основная литература: 

1. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. - 6-е 

изд.; пер. и доп. - М. : Проспект, 2010.  

2. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2013. 

 

Дополнительная литература: 
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1.  Ильенков Э.В. Философия и культура. – М.: МПСИ, 2010. 

2. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении.- М.: Педагогика-

Пресс, 1994 
3. Сагатовский В.Н. Философия развивающейся гармонии. Философские основы 

мировоззрения. Авторский курс: В 3 ч. Ч.1. Философия и жизнь. - СПб.: Изд-во 

Санкт- Петербургского университета, 1997 

4. Солопов Е. Человек и общество в их истории. – М.: Высший институт управления 

ВИУ, 2008.  

5.   Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. - 1989. - 

№ 9. 

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и 

обработка материалов для семинарских занятий, обсуждение и  дискуссия.   

 

Тема 3. Становление философской проблематики. Философия античного мира и 

Средневековья. 

 

Античное общество и его культура. Основные школы древнегреческой философии 

и круг решаемых ими проблем. Космоцентризм греческой философии. Основные 

категории античной мысли: Космос, Логос, Эйдос, Душа, Судьба. Онтологически-

космологический стиль философствования. Древнегреческий атомизм. Пифагориеизм и 

числовая символика в истории культуры. Сократовская традиция. Философия Платона и 

Аристотеля. Античная философия и наука в истории мировой культуры. 

Эпоха Средневековья и ее отражение в философской мысли. Теология и философия. 

Креационизм и принцип откровения. "Патристика" - учение Августина о Боге, мире, 

человеке, знании и вере, добре и зле, грехе и спасении, смысле истории. Основные 

проблемы схоластической философии - вера и разум, универсалии, доказательства бытия 

Бога. Номинализм и реализм. Философско-теоретический синтез Фомы Аквинского.  

 

 

Основная литература: 

1. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. -    6-е 

изд. ; пер. и доп. - М. : Проспект, 2010.  

2. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2013.  

 

         Дополнительная литература: 

1. Бессонов Б.И. История философии: учебное пособие для академического 

бакалавриата/ Б.И. Бессонов. - М.: Юрайт, 2014. 

2. Асмус В.Ф. Античная философия. М.: Высшая школа, 1976. 

3. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. - М.: 

Мысль, 1986. 

4. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.1. Философия древности и 

средневековья / под ред. Н.В. Мотрошиловой. - М.: Академический проспект, 2012. 

5. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1. 

Античность - СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. 
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6. Хрестоматия по философии: Учебное пособие / Сост. П.В. Алексеев; МГУ им. 

М.В.Ломоносова.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010.  

7. Рассел Б. История западной философии. - М.: АСТ, 2010 

8. Аристотель. Политика. - М. : АСТ; Транзиткнига, 2005. 

9. Платон. Избранные диалоги : пер. с древнегреч. - М. : АСТ, 2004. 

10. Августин Аврелий. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского. - М.: 

АСТ, 2003. 

11. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии: Латинская патристика. М.: 

Мысль, 2009.  

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и 

обработка материалов для семинарских занятий, подготовка презентаций и защита на 

семинарских занятиях, обсуждение и дискуссия.   

 

Тема 3. Философия Возрождения, Нового времени и Просвещения. 

 

Философия эпохи Возрождения. Пантеизм Н. Кузанского. Итальянская 

натурфилософия и наука Возрождения.  

Эпоха Нового времени: механистическая картина мира и автономизация 

философского знания. Философия природы и учение о субстанции: дуализм Р.Декарта, 

монизм Б.Спинозы, плюрализм Г.Лейбница.. Субъективный идеализм Дж.Беркли. 

Гносеология проблематика: субъект и объект, опыт и разум, индукция и дедукция, 

анализ и синтез. Эмпиризм (Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). Сенсуалистический 

эмпиризм Дж.Локка.  Агностицизм Д.Юма.  

Становление идей европейского либерализма ("автономия личности", 

"неотчуждаемые права и свободы человека", "правовое государство" и "гражданское 

общество"). Идеология и философия Просвещения. 

 

Основная литература: 

1. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. -    6-е 

изд. ; пер. и доп. - М. : Проспект, 2010.  

      2. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2013 

        Дополнительная литература: 

 

1. Бессонов Б.И. История философии: учебное пособие для академического 

бакалавриата/ Б.И. Бессонов. - М.: Юрайт, 2014. 

2. Бэкон Ф. Новый органон // Соч.: В 2 т. Т.2.- М.: Мысль, 1978.  

3. Вольтер Ф.М.А. Философские сочинения. - М.: Наука, 1988. 

4. Декарт Р. Рассуждение о методе // Соч.: В 2 т.  -Т. 1. - М.: Мысль, 1989.  

5. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.2. Философия XV-XIX вв. / под ред. 

Н.В. Мотрошиловой. - М.: Академический проспект, 2012. 

6. Хрестоматия по философии: Учебное пособие / Сост. П.В. Алексеев; МГУ им. 

М.В.Ломоносова.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010.  

7. Рассел Б. История западной философии. - М.: АСТ, 2010 

8. Вальянов М.В. История и философия науки: учебное пособие М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2012 . - 208 с.  
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9. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.3. От 

Возрождения до Канта. - СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997.  

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и 

обработка материалов для семинарских занятий, работа в малых группах, проблемная 

игра, обсуждение и дискуссия.   

 

Тема 4. Классическая немецкая философия. 

 

Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской философской 

классики. Главные проблемы и задачи, их решение. Трансцендентализм философии 

И.Канта. Морально-практическая философия И.Канта. Влияние философии Канта на 

мыслителей XIX - XX вв. И.Г. Фихте: три основоположения философии как наукоучения.  

Философия Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика как универсальная теория и метод познания. 

Принцип развития как базисный принцип гегелевской системы философии. Место и роль 

феноменологии и логики в системной конструкции Гегеля. "Дух", "разум", "мышление", 

"идея" как фундаментальные понятия. Создание диалектической логики как диалектики 

самодвижения понятий. Проблемы морали, права, гражданского общества и государства в 

философии истории Гегеля. Антропологический материализм Л.Фейербаха.  

 

Основная литература: 

1. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. -    6-е 

изд. ; пер. и доп. - М. : Проспект, 2010.  

2. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2013 

 

        Дополнительная литература: 

 

1. Бессонов Б.И. История философии: учебное пособие для академического 

бакалавриата/ Б.И. Бессонов. - М.: Юрайт, 2014. 

2. Гайденко П.П. Философия Фихте и современность. - М.: Мысль,1979. 

3. Гегель Г.В.Ф. Философия права. - М.: Мысль, 1990. 

4. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук:  В 3 т. - М. Мысль, 1974 -1977. 

5. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. - М.: Рольф, 2001. 

6. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.3. Философия XIX  - ХХ вв. / под ред. 

Н.В.    Мотрошиловой. - М.: Академический проспект, 2012. 

7. Кант И.  Первое введение в критику способности суждения. Критика способности 

суждения. О применении теологических принципов в философии. Идея всеобщей 

истории во всемирно-гражданском плане. К вечному миру. Предполагаемое начало 

человеческой истории. - СПб. : Наука, 2001. 

8. Хрестоматия по философии: Учебное пособие / Сост. П.В. Алексеев; МГУ им. 

М.В.Ломоносова.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010.  

9. Рассел Б. История западной философии. - М.: АСТ, 2010 

10. Вальянов М.В. История и философия науки: учебное пособие М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2012 . - 208 с.  

11. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т.4. От 

романтизма до наших дней. - СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997.  
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Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и 

обработка материалов для семинарских занятий, анализ предложенных для семинарских 

занятий материалов, обсуждение и дискуссия.   

 

 

Тема 5. Постклассическая философия. 

 

Кризис классической философии в 40-х гг. XIX в. Материалистическое понимание 

истории. Человек и проблема отчуждения. Методология марксизма. Проблемы теории 

познания в философии марксизма. Позитивизм XIX века. Программа "позитивной 

философии" О.Конта.  

Иррационализм и философия жизни. А.Шопенгауэр и С.Кьеркегор - 

основоположники иррационализма. Программа "переоценки всех ценностей" Ф.Ницше, 

проблема "воли к власти" и идеала "сверхчеловека". Учение о творческой эволюции 

А.Бергсона.  

 

Основная литература: 

 

1. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. -    6-е 

изд. ; пер. и доп. - М. : Проспект, 2010.  

2. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2013 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бессонов Б.И. История философии: учебное пособие для академического 

бакалавриата/ Б.И. Бессонов. - М.: Юрайт, 2014. 

2. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.3. Философия XIX  - ХХ вв. / под ред. 

Н.В.    Мотрошиловой. - М.: Академический проспект, 2012. 

3. История философии: Запад-Россия-Восток. Кн.4. Философия ХХ вв. / под ред. Н.В.    

Мотрошиловой. - М.: Академический проспект, 2012. 

4. Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. - М.: Мысль, 1990. 

5. Кьеркегор С. Страх и трепет. - М. : Республика, 1993. 

6. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – Минск: Харвест, 2005.  

7. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. – М.: Прогресс, 

2000. 

8. Хрестоматия по философии: Учебное пособие / Сост. П.В. Алексеев; МГУ им. 

М.В.Ломоносова.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010.  

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и 

обработка материалов для семинарских занятий, работа в формате «мини - конференции», 

обсуждение и дискуссия.   

 

Тема 6. Развитие философской мысли в России. 
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Особенности русской философии, периодизация ее истории. Философия русского 

Просвещения - середина XVII - первая треть XIX в. Философия П.Я.Чаадаева. 

Западничество и славянофильство 30-50 гг. XIX в. Философско-религиозные взгляды 

Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского.  

В.С.Соловьев: философия всеединства, идея " богочеловечества". Софиология. 

Русский космизм.  КФ.Федоров: "философия общего дела". Философия всеединства. 

Экзистенциально-религиозная философия Н.А.Бердяева и Л. Шестова.  

"Особый путь" русской философии. Современное состояние философской мысли в 

России. 

 

Основная литература: 

 

1. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. -    6-е 

изд. ; пер. и доп. - М. : Проспект, 2010.  

2. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2013 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бердяев Н.А. Смысл творчества. - М. : АСТ; ФОЛИО, 2004 

2. Бердяев Н. А. Философия свободы. - М. : АСТ; ФОЛИО, 2004 

3. Данилевский Н. Я. Россия и Европа : Взгляд на культурные и политические 

отношения славянского мира к германо-романскому. - М. : Известия, 2003 

4. Лосский Н. О. История русской философии. М. : Советский писатель, 1991 

5. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2х тт.- М.: Мысль,1991. 

6. Леонтьев К.Н. Цветущая сложность: Избранные статьи. - М.: Молодая гвардия, 

1992. 

7. Толстой Л.Н. Исповедь. В чем моя вера? - Л.: Худож.лит., 1990. 

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и 

обработка материалов для семинарских занятий, работа в формате «круглый стол», 

обсуждение и дискуссия.   

  

Тема 7. Современная философская проблематика. Философское учение о бытии и 

познании. 

 

Онтология как учение о бытии. Философские трактовки и естественно-научное 

понимание бытия. Единство мира и его многообразие. Главные характеристики бытия: 

бытие и ничто, единое и многое, целое и часть, количество и качество, содержание и 

форма, единичное и общее, возможность и действительность. Единство сущего и 

многообразие существующего.  

Проблема реальности. Реальность объективная и субъективная. Мир вещей и мир 

идей. Материя как объективная реальность. Представления о пространственно-временной 

структуре реальности. Вещь, свойство, отношение - всеобщие формы существования 

объективной реальности. Движение и покой. Становление, изменение, развитие. Принцип 

детерминизма. Детерминизм и проблема свободы. 

Познание как проблема философии. Сознание и познание.  Индивидуальная 

познавательная деятельность. Чувственное и рациональное. Познавательная роль эмоций, 

воли, памяти. Познание в системе культуры. Многообразие человеческого знания. 
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Проблема познаваемости мира. Убеждение, вера, сомнение, заблуждение. Структура 

познания: субъект - средства познания - объект. Истина. Классическая и неклассическая 

теории истины.  

 

Основная литература: 

 

1. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. -    6-е 

изд. ; пер. и доп. - М. : Проспект, 2010.  

2. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2013 

 

Дополнительная литература: 

1. Автономова А.С. Рассудок. Разум. Рациональность. - М.: Наука, 1988. 

2. Витгенштейн Л. Философские работы. Ч.1. - М.: Гнозис, 1994. 

3. Геллнер, Э.   Разум и культура : Историческая роль рациональности и 

рационализма. - М.: Московская школа полит.исследований,2003. 

4. Голобородько Д.Б. Концепции разума в современной французской философии. М. 

Фуко и Ж. Деррида. М.: ИФРАН, 2011. 

5. Деррида Ж. Письмо и различение. – СПб.: Академический проект, 2000. 

6. Доброхотов А. Л. Категория бытия в классической и западно- 

европейской философии. - М.: Издательство Млсковского университета, 1986. 

7. Карпинская Р.С., Лисеев И.К., Огурцов А.П. Философия природы: коэволюционная 

стратегия. - М.: Интерпракс, 1995. 

8. Кун Т.  Структура научных революций. - М. : АСТ, 2009. 

9. Пригожин И., Стенерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. — 

М.: Прогресс, 1986. 

10. Степин B.C., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре техногенной 

цивилизации. — М.: ИФРАН, 1994. 

11. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. – М.: 

Прогресс, 2000. 

12. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. – М.: 

Прогресс, 2000. 

13. Хрестоматия по философии: Учебное пособие / Сост. П.В. Алексеев; МГУ им. 

М.В.Ломоносова.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010.  

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и 

обработка материалов для семинарских занятий, подготовка и защита презентаций, 

обсуждение и дискуссия.  

 

Тема 8. Философия сознания. Философская антропология. 

 

Возникновение и сущность человеческого сознания. Мозг и психика, тело и душа. 

Бессознательное и его структура. Сознание и его феноменология. Структура инди-

видуального сознания. Интуиция, воображение, творчество. Сознание и язык. 

Естественные и искусственные языки. Проблемы искусственного интеллекта. Сознание и 

личность. Роль потребностей, интересов, мотивов и познание.  
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Учение о человеке в системе философского знания: человек, индивидуальность, 

личность. Человеческие потребности и проблема отчуждения. Человеческое бытие. 

Проблема Другого. Проблема индивидуальной и социальной свободы личности и прав 

человека. 

Человек как творец и творение культуры. Аксиологическая аспекты проблематики 

человека. Духовно-экзистенциальные и ценностные аспекты и проблемы человеческого 

бытия: жизни и смерти, эроса и танатоса, добра и зла, судьбы, любви, одиночества, 

счастья, смысла жизни. (Философские, научные, нравственные, эстетические, религиозные 

подходы).  

 

 

Основная литература: 

 

1. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. -    6-е 

изд. ; пер. и доп. - М. : Проспект, 2010.  

2. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 

2013 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеев С.С. Права человека: энциклопедический словарь. – М.: НОРМА, 2009 

2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека.- М.: Языки русской культуры, 1999. 

3. Бахтин М.М. Философия поступка // Философия и социология  

науки и техники. Ежегодник. 1984-1985. -М., 1986. 

4. Гегель Г.В.Ф. Философия права.- М.: Мысль, 1990. 

5. Деррида Ж. Эссе об имени. –  СПб.: Алетейя, 1998 

6. Дэвидсон Д. Материальное сознание // Аналитическая философия. Избранные 

тексты. М., 1993.  

7. Золотухина-Аболина Е.В. Философская антропология. – М.: Академкнига, 

2006. 

8. Мамардашвили М.К. Формы и содержание мышления. - М.: Азбука, 1986. 

9. Патнэм Х. Психологические предикаты // Патнэм Х. Философия сознания. М.: Дом 

интеллектуальной книги, 1998. 

10. Прист С.   Теории сознания. - М.: Идея - Пресс, 2000 

11. Проблема человека в западной философии. М.: Прогресс, 1989. 

12. Райл Г. Понятие сознания. М.: Идея  - Пресс, 1999, (1, 2 глава) 

13. Рикер П. Человек как предмет философии//Вопросы философии. -1989.-№ 2. 

14. Серл Дж. Открывая сознание заново. М.: Идея  - Пресс, 2002. 

15. Франкл Ф. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. 

16. Хофштадтер Д., Деннетт Д. Глаз разума. Самара: Бахрах – М, 2003. 

 

 

Формы и методы проведения семинарских занятий по разделу (включая 

интерактивные формы обучения): самостоятельная подготовка к семинарам -  поиск и 

обработка материалов для семинарских занятий, групповая работа, работа в формате 

«круглого стола», обсуждение и дискуссия.   
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9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В рамках курса студенты должны научиться понимать значение философии в 

обществе, культуре, в профессиональной деятельности и личной жизни;  знать основные 

философские категории и методы, уметь использовать их в качестве оснований 

социокультурной идентификации и самоидентификации современного человека во всех 

сферах жизнедеятельности; приобрести навыки качественной культуры мышления и 

навыки ее применения при решении социальных и профессиональных проблем. 

Преподавателю необходимо проводить обучение, использую активные формы 

огрганизации учебной деятельности. Основными среди них являются: лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа с литературой, индивидуальные 

образовательные маршруты, консультации, выполнение творческих работ, а также 

экзамен, который проводится в устной форме.  

Важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента, включающая 

подготовку к семинарским занятиям. 

  При реализации такой формы учебных занятий, как семинары по отдельным темам, 

следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - 

проблемные и ролевые игры, разбор источников по истории философии и современной 

философской мысли, работа «малыми группами», круглые столы. 

 Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских занятиях по 

активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фронтальному 

опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности 

определяется по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной учебной 

дисциплине.   

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента. Подготовка к 

семинарским занятиям, изучение дополнительным материалов по изучаемой теме 

позволяет студентам приобрести дополнительные навыки и знания. 

В приложении 2 представлены учебно-методические материалы для организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

10. Типовые оценочные задания для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1 Примеры заданий для самостоятельной работы  
 

1.Подготовить текстовый документ c реферативным изложением одной из 

следующих тем: 

1. «Категорический императив И. Канта как основа профессиональной этики 

современного менеджера»  

2. «Современная философия сознания и проблема существования 

искусственного интеллекта»  

3. «Проблема сущности и существования человека: от софистов до 

экзистенциалистов» 
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4. «Глобальные проблемы современности: философский взгляд и пути 

решения» 

5. «Свобода и ответственность человека как философская проблема» 

       

3. Домашняя работа.   

 Написать аналитическую работу, состоящую из двух частей: 

1. Для написания первой части работы студент должен выбрать один из разделов 

философии: онтологию, гносеологию, этику, социальную философию или др.; 

раскрыть основные проблемы и вопросы выбранного раздела, сравнить основные 

подходы к решению этих проблем. В ходе работы над первой частью контрольной 

работы студент должен продемонстрировать знание структуры философии и 

философских категорий, понимание основных философских проблем, а также 

умение анализировать философскую мысль в ее развитии.  

2. Вторая часть работы представляет собой самостоятельную постановку 

проблемы из выбранного раздела философии и поиск ее решения. При 

формулировании проблемы и предложении собственной точки зрения на ее 

решение студент должен проявить навыки владения философскими методами, 

продемонстрировать теоретические знания, приобретенные за время освоения 

дисциплины, раскрыть творческий потенциал и показать высокую культуру 

мышления. 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (итоговый 

контроль) 

Экзамен проходит в устной форме. Студенты отвечают на 1 билет, в котором 

содержится 2 вопроса по всем изучаемым разделам. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Специфика философского знания: предмет, методы, функции в культуре и жизни 

человека и общества. Структура развитого философского знания. 

2. Философский стиль мышления. Универсальные методы мышления: диалектика и 

метафизика. Рационализм и иррационализм. 

3. Философия как мировоззренческое знание. Основная мировоззренческая ситуация в 

контексте отношения человека к миру. 

4. Диалектика и принцип историзма немецкой классической философии. Диалектика как 

метод мышления и наука о развитии: принципы, законы и категории диалектики. 

Объективный идеализм Гегеля : принцип тождества мышления и бытия. 

5. Механицизм гносеологии 17-18 вв. Агностицизм Д.Юма и И.Канта.  

6. Социологизм марксистской философии: сущность материалистического понимания 

истории. Диалектика марксистской трактовки общества и истории. 

7. Русская философия: становление и развитие, место в мировой философии и 

своеобразие идей. 

8.  Русская философия Х1Х - начала ХХ века: главные имена, школы и проблематика.  

9. Религиозная картина мира и место человека в ней (принцип теоцентризма). Проблема 

веры и разума как главная гносеологическая проблема средневековья. 

10.Философская картина мира: от космоцентизма античности к русскому космизму. 

Человек как космический фактор ( проблема кооэволюции). 

11.Философская картина мира: эволюция диалектико-материалистической концепции 

материи. 
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12.Научная картина мира: специфика миропостижения и типы научных картин. 

Рациональность как способ осмысления действительности - рациональность и наука: 

типы научной рациональности. 

13.Философское понимание сущности и природы сознания. Его структура, особенности 

функционирования и развития. Проблема самосознания и его роль в жизни человека. 

14.Сущность человека: социологизаторские концепции (Аристотель, Гегель, Маркс). 

15.Биологизаторские трактовки сущности человека (Ницше, Фрейд, Лоренц). 

16.Проблема познаваемости мира как главная гносеологическая проблема  (классический 

агностицизм Юма и Канта) и проблема сущности познания (рационализм и сенсуализм 

ХУ11-ХУ111вв.,  диалектический материализм).  

17.Философские представления об обществе и историческом процессе в истории 

философской мысли: круг проблем и основные подходы. Проблема свободы и 

исторической необходимости. 

18.Понимание личности в классическом психоанализе и неофрейдизме (Фрейд, Юнг, 

Фромм): особенность трактовок и главные проблемы. 

19.Экзистенциализм о личности: проблемы сущности и существования (Ясперс, 

Хайдеггер),  свободы и ответственности (Сартр, Камю). 

20.Основные идеи марксистской теории личности: сущность личности, ее 

взаимоотношения с обществом, свобода, отчуждение. 

21.Религиозная философская мысль о свободе личности и ее ответственности. Проблема 

Бога и человека в русской философии: ведущие имена и особенности разных подходов. 

22.Индивидуализм, свобода, одиночество, любовь как проблемы ХХ века и их 

философское осмысление ведущими школами (экзистенциализм, психоанализ, 

марксизм).  

 

Пример экзаменационного билета 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики –  

Нижний Новгород» 

38.03.02 «Менеджмент»   
(код и наименование направления подготовки) 

Департамент социальных наук 
(наименование кафедры) 

Дисциплина ____Философия___________________________ 
(наименование дисциплины) 

        

 

1. Специфика философского знания: предмет, методы, функции в культуре и жизни 

человека и общества. Структура развитого философского знания. 

 

2. Русская философия Х1Х - начала ХХ века: главные имена, школы и проблематика.  

 

 

Руководитель департамента                                                                  ________________ 
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11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11. 1 Основная литература 

1. Философия: учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. -    6-е 

изд.; пер. и доп. - М. : Проспект, 2010. 

2. Гуревич П.С. Философия [Электронный ресурс]: учебник: / Гуревич П.С. ЭБС 

Юрайт. - М.: Юрайт, 2014. 978-5-9916-4024-4. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/;jsessionid=dc3d8758e783636e8a910748c82f?0&id=urait.content.66FC5

806-7DB7-4D99-9BA9-B458D0EF8140&type=c_pub. - Загл. с экрана. 

3. Ивин, А. А. Философия [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / А. А. Ивин, И. П. Никитина. ЭБС Юрайт. — М.: Издательство Юрайт, 

2016.  – 478 с.— ISBN 978-5-9916-4016-9.Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/viewer/BAF7B4B4-0190-4CBC-ADFA-04EC087F5776#page/1. – Загл. с экрана. 

4. Нижников С.А. Философия [Электронный ресурс]: учебник / С.А. Нижников. ЭБС 

znanium - М.: НИЦ Инфра-М, 2012.- 461 с. ISBN 978-5-16-005190-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=308309.  - Загл. с экрана. 

5. Островский Э.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник / Э.В. Островский. 

ЭБС znanium - М.:  НИЦ Инфра-М, 2013. - 313 с. ISBN 978-5-9558-0044-8. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371865. - Загл. с экрана. 
6. Лешкевич Т.Г. Философия и теория познания [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Т.Г. Лешкевич. ЭБС znanium - М.: НИЦ Инфра-М, 2011. - 408 с. ISBN 978-5-16-004485-9. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216064. - Загл. с экрана. 

 

 

11.2 Дополнительная литература  

 

1. Дэвид Юм и современная философия [Электронный ресурс]: Сборник статей / 

Институт философии РАН; Под ред. И.Т. Касавина. ЭБС znanium. - М.: Альфа-М, 2012. - 

352 с. ISBN 978-5-98281-326-8. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372996. - Загл. с экрана 
2. Емельянов, Б. В. История русской философии XX века [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для академического бакалавриата / Б. В. Емельянов. — 5-е изд., испр. и доп. 

ЭБС Юрайт. — М. : Издательство Юрайт, 2016. – 310 с. ISBN 978-5-9916-8483-5. Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/book/ED9E3165-9547-4CCA-92DD-0F3006F2884F. 

– Загл. с экрана. 

3. Классическая философия в современной культуре [Электронный ресурс]: 

Монография / В.И. Коротких. ЭБС znanium.  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.  - 

ISBN 978-5-16-Режим доступа: 008964-5,Режим доступа: 
 http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=416424. – загл. с экрана. 

4. Лешкевич Т.Г. Философия и теория познания [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Т.Г. Лешкевич. ЭБС znanium - М.: ИНФРА-М, 2011. - 408 с. ISBN 978-5-16-

004485-9. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216064 . - Загл. с экрана 

5. Лосский Н.О. История русской философии [Электронный ресурс]/ Н.О. Лосский. 

ЭБС znanium.  – М.: НИЦ ИНФРА – М, 2013. – 997 с. ISBN: 978-5-94865-452-2. Режим 

доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=414693. - Загл. с экрана 

6. Найдыш В.М. Философия мифологии. XIX - начало XXI в. [Электронный ресурс] / 

В.М. Найдыш. ЭБС znanium - М.: Альфа-М, 2004. - 544 с. ISBN 5-98281-023-1. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=84184. - Загл. с экрана. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=dc3d8758e783636e8a910748c82f?0&id=urait.content.66FC5806-7DB7-4D99-9BA9-B458D0EF8140&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=dc3d8758e783636e8a910748c82f?0&id=urait.content.66FC5806-7DB7-4D99-9BA9-B458D0EF8140&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/;jsessionid=dc3d8758e783636e8a910748c82f?0&id=urait.content.66FC5806-7DB7-4D99-9BA9-B458D0EF8140&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/viewer/BAF7B4B4-0190-4CBC-ADFA-04EC087F5776#page/1
http://www.biblio-online.ru/viewer/BAF7B4B4-0190-4CBC-ADFA-04EC087F5776#page/1
http://znanium.com/bookread.php?book=308309
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371865
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216064
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372996
http://www.biblio-online.ru/book/ED9E3165-9547-4CCA-92DD-0F3006F2884F
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=416424
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=216064
http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=414693
http://znanium.com/bookread.php?book=84184
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7. Русская философия: Энциклопедия. Под общ. ред. М.А. Маслина. - М.: Алгоритм, 

2007. 

8. Петрушенко Л.А. Философия Лейбница на фоне эпохи [Электронный ресурс]/ Л.А. 

Петрушенко. ЭБС znanium. - М.: Альфа-М, 2009. - 512 с. ISBN 978-5-98281-163-9. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=157905. - Загл. с экрана. 

9. Хрестоматия по философии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Вальяно 

[и др.]. — ЭБС Юрайт. - М. : Издательство Юрайт, 2016. — 598 с.— ISBN 978-5-9916-

4656-7. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/3FB3115C-A3BD-45C1-ADFD-

AF5C45A71C82. – Загл.с экрана. 

10. Яковлев А.И. Материальность сознания [Электронный ресурс] / А.И. Яковлев. - 5-e 

изд., перераб. и доп. ЭБС znanium. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 261 с. ISBN 978-5-16-

004743-0. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0

%BE%D0%B5%D0%B2#none. – загл. с экрана. 

 

11.3  Справочники, словари, энциклопедии 

 

Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губский и др. [Электронный 

ресурс] - М.: ИНФРА-М, 2012. - 570 с. - ISBN 978-5-16-002594-0. 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=320864. – загл. с экрана. 

Современный философский словарь /Под общей редакцией д.ф.н., профессора В.Е. 

Кемерова. -2-е изд. - Лондон, Франкфурт-на-Майне, Париж, Люксембург, Москва, Минск: 

Панпринт, 1998. 

        

11.4 Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ 

 

1. ЭБС «Znanium.com» 

2. ЭБС «Юрайт» 

3. «ProQuest» 

4. «Wiley Online Library» 

5. НЭБ «еLibrary.ru» 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, 

колонки.  

 

 

Разработчик программы                                                                                      Сидорова Л.П. 
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