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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Онтология и теория познания» являются следующие: 

 

 создание рационально-теоретической базы для осмысления 
совокупности мировоззренческих проблем;



 ориентация студентов на проблемное мышление, противостоящее 
догматическому пониманию философии;



 ознакомление студентов с тем особым содержанием, которым постановка и 
решением философских проблем наполняются в каждую историческую эпоху;



 ознакомление студентов с различными подходами к анализу философских тем, 
в котором главная роль отводится историко-философскому, сравнительному 
подходу;



 ориентация студентов на рациональный критицизм при анализе 
философских проблем.

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать – традиционные и современные проблемы и методы онтологии и 
теории познания, историко-культурный контекст философских проблем;

 Уметь – критически анализировать философские тексты, классифицировать 
и систематизировать направления философской мысли, излагать учебный 
материал в области онтологии и теории познания;



 Владеть – навыками (иметь опыт) ведения дискуссий по 
философской проблематике, 

построения аргументации, методами логического анализа суждений, навыками 
публичной речи, способностью использовать теоретические общефилософские знания 
при анализе конкретных мировоззренческих проблем. 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и 
блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.  

Основные положения дисциплины «Онтология и теория познания» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «История 
философии», «Западная философия до середины XX века», которые являются базовыми  
и обязательными для студентов 1-го и 2-го курсов бакалавриата, обучающихся по 
направлению 030100.62 «Философия». 

 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Содержание курса “Онтология и теория познания” определено общим пониманием 

современной философии как совокупности мировоззренческих проблем в их рационально-

теоретическом осмыслении. Курс ориентирует студентов на проблемное мышление, 

противостоит догматическому пониманию философии. Этим объясняется то, что многие 

пункты программы изложены в форме вопросов; студенты должны понимать, что многие из 

этих вопросов являются “вечными”, то есть их постановка и решения наполняются особым 

содержанием в каждую историческую эпоху. Автор программы не стремился к 

исчерпывающему перечню этих вопросов. Он попросту невозможен. Кроме того, многие 

вопросы специфичны для различных философских систем. Стремление к унификации 

проблемного поля философии было бы ошибочным и непродуктивным. Студенты-философы 

должны ориентироваться в различных подходах к проблемам, возникающим в рамках 

различных мировоззрений. Вместе с тем студенты должны научиться анализу этих проблем, 

предполагающему рациональный критицизм (который нельзя смешивать с идеологической 

критикой или методами "борьбы" различных мировоззренческих позиций). Главная роль 

отводится историко-философскому, сравнительному подходу к анализу философских тем. 

Преобладает такой метод изложения, в котором философские понятия и проблемы 

рассматриваются в историко-культурном контексте. 

 

Тема 1. Категории философии 

 

Категории – предельные понятия, структурирующие философскую картину мира. 

Зависимость категориального аппарата от общей мировоззренческой позиции. Категории 

- концептуальный каркас философии.  
Аристотелевская система категорий (сущность, количество, качество, 

отношение, место, время, положение, состояние, действие, страдание), ее 
системообразующее значение для античного мировоззрения.  

И. Кант: категории – априорные рассудочные понятия, “чистые формы”, 

вмещающие конкретное содержание чувственных созерцаний. Кантовская система 

категорий: количество (единство, множество, цельность), качество (реальность, 

отрицание, ограничение), отношение (субстанция и свойство, причина и действие, 

взаимодействие), модальность (возможность, действительность, необходимость). 



Кантовские категории как обобщение методологических характеристик “ньютоновской” 

науки. Категории как аппарат конструктивно-познавательного процесса.  
Философская система Гегеля как диалектика категорий. Категориальная 

структура абсолютного идеализма: бытие (качество, количество, мера), сущность 

(основание, явление, действительность), понятие (субъект, объект, абсолютная идея). 

Методологическое значение гегелевской системы: категориальное выражение 

универсальных процессов развития. Материалистическая интерпретация гегелевской 

логики понятий (К. Маркс).  
Неокантианская трактовка категорий как “функций рассудка”, сообщающих 

познавательному процессу бесконечную перспективу. “Поворот к языку”. Категории 

как “несущие конструкции” языка, определяющие характер языковой действительности. 

Логико-семантические методы анализа категориальных систем науки и философии. 

Конвенционализм: категории – основные соглашения относительно использования 

языка.  
“Философия жизни”, экзистенциализм: категории (“экзистенциалы”) – 

предельные выражения субъективного отношения к действительности, формы, в которых 
человеческое “существование” осознает себя и свое отличие от мира.  

Исторический и культурно-обусловленный характер философских категорий. 

Категории как “ступени” познания. Взаимосвязь философских и общенаучных 

категорий; развитие науки и социальной практики как условие изменения философского 

категориального аппарата, содержания отдельных категорий. Философский и 

естественнонаучный смысл “онтологических” категорий (пространство, время, 

причинность, случайность, система, организация и самоорганизация, возможность и 

необходимость). Зависимость содержания этих категорий от трактовки познавательного 

процесса. Категория “свободы”, ее фундаментальное значение для философского 

мировоззрения. Конкретно-исторический смысл этой категории. 

 

Тема 2. Принципы развития. Детерминизм 

 

Философская категория развития. Развитие - универсальная характеристика 

существования природного мира, человека, общества, культуры. Направленное, 

закономерное изменение материальных и идеальных объектов. Связь представлений о 

развитии с социальными и культурными ожиданиями и идеалами. Развитие и прогресс.  
Связь идеи развития с фундаментальными онтологическими и гносеологическими 

категориями философии. Развитие и время. Развитие и цель. Античная культура: Космос 

имеет начало, но не имеет направления развития. Связь представлений о “циклическом 

времени” с отсутствием категории развития в системе античного мировоззрения.  
Роль христианства в возникновении идеи развития. “Линейное время” и 

направленность мирового процесса. Трансцендентное истолкование причин и 
целей развития мира.  

Наука нового времени: опыт указывает путь естественной истории. Формирование 

представлений о необратимых, направленных и закономерных изменениях сложных 

природных и социальных систем. Возникновение научной космологии, биологической и 

геологической теорий эволюции. Новая парадигма естествознания: предметом науки 

является развивающийся во времени мир. Трансляция идеи развития в сферу наук о человеке 

и обществе. Социальная и культурная история как развитие.  
Философское исследование процессов развития. Диалектика от Лейбница и 

Спинозы до Гегеля и Маркса. Философская теория всеобщих законов развития. 

Универсальный механизм развития: возникновение, борьба противоположностей, 

разрешение противоречий как основа перехода к новому состоянию 

развивающейся системы. Эволюция и революция – основные формы процессов 

развития. Идеологическая компонента представлений об этих формах. 



Мир как система систем. Развитие как локальный (внутрисистемный) процесс и 
развитие как взаимосвязанное закономерное изменение одних систем под 
воздействием других. Всеобщая взаимосвязь как объяснительный принцип развития.  

Существует ли историческая закономерность? Фундаментальная альтернатива: 

развитие общества имеет “естественно-исторический”, закономерный характер; 

история общества подчинена развитию идей, критическая сила разума способна менять 

направление и цели истории. “Исторический материализм” К. Маркса. К. Поппер: 

“критический рационализм” несовместим с “историцизмом”.  
Понятие саморазвития. Особенности развития процессов познания, систем 

знания, идеальных и ценностных форм. А. Уайтхед о “приключениях идей”. Развитие 

науки как парадигма рационального развития. Ч. Пирс: наука – 

“самокорректирующийся” процесс; критерии развития в науке. Кумулятивные и 

дискумулятивные модели развития науки. Существует ли прогресс в науке? 

Реалистические, инструменталистские и прагматистские критерии прогресса в науке.  
Процессы развития в культуре. Структурно-функциональный подход к 

развивающимся культурным системам. Динамика культуры. Проблемы коммуникации 

между культурами с разными темпами и характером развития. “Осевое время” 

культуры. Культурные катаклизмы и перевороты. Культура и цивилизация: диалектика 

взаимозависимости. Философские концепции культурно-исторического развития: теория 

общественно-экономических формаций (К. Маркс), культурных циклов (А. Тойнби), 

“идеальных типов” (М. Вебер) и др. Применимо ли понятие развития к искусству?  
Детерминизм – учение об объективной закономерной взаимозависимости и 

взаимообусловленности явлений материального и духовного мира. Связь представлений  
о развитии природных и социальных систем с принципом детерминизма. Универсальный 

характер причинно-следственных связей. Своеобразие причинно-следственных связей в 

различных природных сферах, зависимость их выражения от принятых концептуальных 

“каркасов”. Жесткие (однозначно-детерминированные) и вероятностные 

(статистические) причинно-следственные зависимости. Логические методы анализа 

причинно-следственных отношений.  
Естественнонаучный “индетерминизм” как методологический вывод из 

“копенгагенской” (Н. Бор) интерпретации квантовой физики. Необходимость 

“широкого” понимания принципа детерминизма. Детерминизм и культурно-

историческая деятельность. Критика фатализма. 

 

Тема 3. Субъект и объект познания. Проблема объективности знания 

 

Историческая эволюция понятий субъекта и объекта познания. Античность: 

источник знания заключен в объекте (вещи), субъект пассивно воспринимает 

воздействия объекта и судит об объекте по этим воздействиям. Адекватность знания 

зависит от качества воспроизведения субъектом свойств объекта; «бытие по истине» 

раскрывается умом, чувства запечатлевают лишь неполное, частичное «бытие по 

мнению». Средние века: истина мира открыта вере, разумное познание - расшифровка 

символов, в которых выражено провидение и Божественный замысел. Активность 

субъекта – в подвиге веры, обладание истиной – Божий дар, благодать. Дилемма 

гносеологии нового времени: субъект – природная система, испытывающая воздействия 

объектов и формирующая знание на основании этих воздействий; субъект – автономная 

субстанция, структура которой определяет собой характер и содержание знания об 

объекте. Декарт – основоположник «философии субъекта».  
Немецкий классический идеализм: трансцендентальный субъект как активный 

(конструирующий) участник познавательного отношения. Условия истинности знания  
заключены в трансцендентальном субъекте (Кант), объект является продуктом свободного 

творчества трансцендентального субъекта (Фихте); единство практически- 



преобразовательной и познавательной деятельности субъекта (Гегель). К. Маркс: субъект  
– человек, овладевший миром культуры: орудиями труда, формами языка, логикой 

мышления, нравственными и эстетическими нормами; субъект формируется в процессах 

творческой активности, объекты выступают в формах человеческой деятельности.  
Критика трансцендентализма. Разрыв между трансцендентальным субъектом 

(чистой структурой сознания, обеспечивающей всеобщность и необходимость знания) и 

эмпирическим субъектом, не обладающим этими характеристиками. 

Иррационалистические и волюнтаристские трактовки субъекта (А. Шопенгауэр, С. 

Кьеркегор, Ф. Ницше). Поворот философии к эмпирическому субъекту с его 

«жизненным миром» (Э. Гуссерль), социально-культурные предпосылки этого поворота. 

Экзистенциалистские и персоналистские трактовки субъективности. Позитивистские 

модели субъекта; гипертрофия субъективности. Замена объективности 

интерсубъективностью (общностью значений элементов знания для любого субъекта).  
Социоцентристские модели субъекта познания. Идея детерминированности 

познавательных действий субъекта коллективными установками и господствующими 

догмами. От социологии знания к социологии науки и психологии научного 

открытия (Э. Дюркгейм, М. Шелер, Т. Кун). «Коллективный субъект» – реальное 

действующее лицо науки (Л. Флек).  
Постмодернизм и «смерть субъекта». Субъект как результат функционирования 

социальных и культурных структур, «культурная фикция». «Децентрация» структуры 
(Ж. Деррида). Прагматическая модель субъективности (Р. Рорти).  

Деятельностная концепция субъекта. Субъект – носитель предметно-
практической деятельности и познания (индивид или группа), источник активности, 
направленной на объект. Деятельность субъекта - условие, благодаря которому 
реальность выступает объектом познания.  

Концепция онтологической относительности: мир как совокупность объектов 

всегда дан лишь через ту или иную языковую систему (У. Куайн). Логико-

методологические проблемы, связанные с переходами от одной языковой 

(концептуальной) системы к другой (неполная детерминированность перевода, тезис о 

«несоизмеримости»). Объективность знания как инвариант его различных 

представлений в теоретических научных системах. Различение предмета и объекта 

знания. Онтологический и гносеологический статус идеальных, теоретических, 

абстрактных объектов. Движение познания – реконструирование объектов, создание и 

воссоздание действительности знания в контексте социально-культурной практики. 

Объективность знания как ценность культуры. 

 

Тема 4. Проблема истины 

 

Истина – категория философии и культуры, характеризующая идеал знания и 

способ его достижения (обоснования). Истина как характеристика знания и как 

ценность культуры. Взаимосвязь категории «истина» с общей категориальной 

структурой философского мировоззрения. Связь проблемы истины с вопросом о 

познаваемости мира. 

Классическая концепция истины (Аристотель): истина - соответствие знания  
вещам. Проблема «соответствия» в «корреспондентной» концепции истины: чему именно  
и как именно соответствуют знания в действительности? Проблема критерия истины: 
как проверяется соответствие знания действительному положению вещей? Проблема 
обоснования критерия истины (парадокс «регресс в обосновании»). Семантические 
парадоксы, связанные с классической концепцией истины.  

Христианство: истина - свет и благодать. Истина откровения. Проблема веры и 

разума. Иерархия истин. Бытие в истине - идеал святости и благочестия. Схоластические 

исследования логики дедуктивного доказательства как поиски гармонии веры и разума. 



Теория «двойствен-ной истины». Средневековая мистика: истина познается в 
экстатическом созерцании. От средневекового номинализма к опытной науке 
нового времени.  

Проблема истины в философии нового времени. Иерархия критериев истины: 

очевидность чувственных данных, логическая корректность, рациональная интуиция. 

Понимание истины как завершенного и неизменного знания. Р. Декарт: истина - ясность  
и очевидность знания, основанного на «врожденных» идеях разума. Г. Лейбниц о 

истинах факта и логических истинах. И. Кант: зависимость истины от априорных форм 
созерцания и рассудка, критерий истины - согласованность мышления с самим собой. 

Г. Гегель: истина - характеристика процесса развития знания.  
Диалектический материализм (К. Маркс, Ф. Энгельс) об объективности и 

конкретности истины; истина как «адекватное» отображение действительности 
в развивающемся знании. Диалектика абсолютного и относительного в 

понимании истины. Культурно-историческая практика - критерий истины.  
Изменение культурной ценности и содержания понятия истины в связи с общим 

кризисом рационализма, специализацией и секуляризацией познавательных процессов. 

Соответствие знания и бытия лишается изначально- сакрального и онтологического 

смысла и превращается в недостижимый идеал, который именно из-за своей 

недостижимости теряет ценность. Трактовка истины как личного переживания 

субъекта. М. Хайдеггер: сущность истины - свобода. Позитивизм: истинность как 

согласованность предложений науки с чувственным опытом индивида. 

Конвенционализм: истинность - продукт базисных соглашений о смысле используемых 

понятий. «Критический рационализм» - научное знание имеет гипотетический характер, 

вопрос об «окончательной» истинности суждений не имеет научного смысла. Истина 

как условие «правильной коммуникации», социального консенсуса (Ю. Хабермас).  
Попытки реставрации абсолютной духовной ценности истины. Истина - одна из 

высших и вечных ценностей культуры, обладающая неизменным значением, 

регулятивный идеал и горизонт познания (неокантианство, Ф.Брентано, философы 

Львовско-Варшавской школы). Истина - синоним гармонии мира и человека, синоним 

совершенства, к которому должен быть направлен жизненный путь человека. 

Современный трансцендентализм: истина определяется рамочными условиями опыта, 

сформулированными фундаментальной объяснительной теорией.  
Методологическое значение различных концепций истины. «Когерентная» 

концепция: истина как согласованность и непротиворечивость знания. Прагматическая 

концепция: истина как полезность. Применимость логико-семантических методов к 

определению понятия «истина» (А. Тарский). Истинность как характеристика 

отдельных высказываний и как свойство теоретических систем. Истина как основание 

выбора теории.  
Понятие истины в философских дискуссиях вокруг рациональной реконструкции 

истории науки. Попытки элиминации этого понятия (А. Айер: «истина - 

псевдопредикат»). Т. Кун, П. Фейерабенд: переход от одной «парадигмы» к другой 

совершается по психологическим и социально-психологическим причинам, а не по 

логическим критериям; движущая сила развития науки - не стремление к истине, а 

успех в конкурентной борьбе различных парадигм. Релятивизм в понимании целей и 

ориентиров научного развития. Сведение проблемы истины к вопросу о свойствах 

знаковых систем. Постмодернистская критика понятия истины (Ж. Деррида, Р. Рорти).  
Истина как норма. Проблема социальных и культурных предпосылок легализации 

определенных типов оправдания и обоснования рассуждений. Историческая 

относительность норм. Зависимость норм от наиболее успешных форм познания. Наука 

диктует свои нормы и ценности до тех пор, пока ее результаты оказывают наибольшее 

воздействие на культуру. Культурная маргинализация науки влечет изменение норм, 



которым подчинены социальные ориентации, в том числе ориентация на 
истинность знания.  

Проблема применимости истинностной оценки к действиям и их результатам 
за пределами науки. Истинность повседневного опыта, традиции, истина в искусстве, 

в морали. Философские дискуссии ХХ века об истине как составная часть поисков 
перспективы культуры. 

 

Тема 5. Рациональность познания и деятельности 

 

Проблема рациональности: что такое разумность, каковы ее 
существенные определения?  

К каким родам и видам бытия приложимы эти определения? «Логоцентрическая» 

парадигма европейской философии от античности до классического рационализма. 

Рациональность и логика. Невозможность редукции рациональности к логичности.  
Рациональность (действий, способов поведения, рассуждений) как целесообразность, 
эффективность, экономия средств для достижения цели, гармоничность и 

согласованность, объяснимость на основе причинно-следственных связей, 
систематичность, успешная предсказуемость. Идеал рациональности как совпадение 

с Абсолютным Разумом (Аристотель, Гегель).  
Несовпадение «реальной» и «идеальной» рациональностей. Выбор существенных 

характеристик рациональности как основание для исторической типологии 
рациональности (античная рациональность, средневековая рациональность, научная 
рациональность нового времени, неклассическая и пост-неклассическая рациональности  
ХХ века и др.).  

Рассудок и разум (Кант, Гегель). Оценка рассудочной рациональности по 

определенным критериям (законы логики и математики, правила и образцы действия, 

каузальные схемы объяснения, принципы систематики, фундаментальные научные 

законы и др.). Разумная рациональность - способность оценки и отбора критериев, их 

обсуждения и критики, ее связь с интеллектуальной интуицией, творческим 

воображением, конструированием. Разумная рациональность как основание 

критической рефлексии над рассудочной рациональностью.  
Понятие научной рациональности. Проблема демаркации между наукой и 

метафизикой. Попытки определить сферу научной рациональности при помощи 

жестких критериев («критериальный подход»). Конфликт этого подхода с историей 

науки. Плюралистическая трактовка научной рациональности: каждая фундаментальная 

научная «парадигма» сама определяет собственные критерии рациональности.  
«Формальная рациональность» (М. Вебер). «Рациональность» как особый 

конструкт, выполняющий методологическую роль. Модели рациональности, основанные 

на понятиях согласованности, эмпирической адекватности, простоты, роста 

эмпирического содержания. Рациональность как «интерсубъективность» или 

обеспечение продуктивной интеллектуальной и практической коммуникации. 

Многообразие форм «интерсубъективности».  
«Критико-рефлексивный» подход к определению рациональности. Проблема 

рационального изменения критериев рациональности. Идея дополнительности как 

базисный методологический принцип теории рациональности. 

 

Тема 6. Познание и творчество 

 

Проблема возникновения нового знания. Рациональный дискурс, его предпосылки  
и структура. Познание в культурном контексте. Традиция и творчество. Интуиция, 
воображение, фантазия в процессах познания. Проблема понимания. «Герменевтический 
круг». Понимание как усвоение смысла. Понимание как наделение смыслом. Понимание 



как совместное творение смысла в процессах творческой коммуникации. 
Система личностных смыслов и творчество. Сознание, подсознание, 
бессознательное в творчестве. Гуманизм и творчество.  

Эвристика как комплексная проблема теории познания. Единство логико-

методологических, психологических, историко-культурных методов 
исследования эвристических процессов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале; способ округления – 
арифметический. 

 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Итоговая оценка за работу на семинарских занятиях определяется перед 

 

итоговым контролем - Оаудиторная. Преподаватель оценивает работу с 

первоисточниками, активность в дискуссиях, правильность ответов на вопросы 

преподавателя. 

 

Оценка за эссе (Оэссе) выставляется в соответствии с критериями, заранее 

определенными преподавателем для этой формы контроля. 

 

Накопленная оценка определяется по формуле: 

 

Онакопл. = 0,7·Оаудиторная + 0,3· Оэссе 
 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка 
за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Онакопл. +0,5· Оэкзамен. 
 
 

 

VI. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Тематика заданий текущего контроля 

 

9.1.1. Примерные задания контрольной работы (по темам 1-5): 

 

9.1.2. Примерные темы рефератов (по темам 1-10) и 

требования к ним 
 

Требования к реферату: 
 

1. Объем: 9000-15000 печ. знаков с пробелами.  
2. Выбор темы: каждый студент может взять любую тему из списка (или 

сформулировать свою, предварительно согласовав с преподавателем), 

одну и ту же тему могут взять несколько студентов 
 

3. Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ, шрифт 12, интервал 

1,5; обязательная библиография в конце работы,  
4. Все цитаты должны сопровождаться ссылками на источники. 



5. Антиплагиат: не менее 70% авторского текста (при этом совокупный объем 

цитирования в студенческой работе не должен превышать 30% от общего объема 

работы)  
6. Срок сдачи: не позднее, чем за две недели до зачета  
7. Форма сдачи: проект LMS или e-mail: vporus@rambler.ru 

 

 

Темы рефератов: 
 

1. Принцип детерминизма и проблема методологического единства 

естественных и социальных наук  
2. Категория «цель» в философии и методологии науки  
3. Рациональность и логика  
4. Философская и научная картины мира  
5. Постмодернизм и проблема субъекта  
6. Философский рационализм: классика и современность  
7. Исторические типы рациональности 

 

 

IV. РЕСУРСЫ 
 

V.1 Основная литература  

 Философия: учебник для гуманитарных и социально - экономических специальностей / В. 

Д. Губин и др. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 812 с. Режим доступа: 

наличие в библиотеке НИУ ВШЭ - 368 экземпляров. 

 Рассел Б. История философии. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 

1999 (и более поздние издания). Режим доступа: наличие в библиотеке НИУ ВШЭ - 70 

экземпляров. 

 

 

V.2 Дополнительная литература 

 История социальной философии. Курс лекций: Учебное пособие / Д.Э. Гаспарян; Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики". - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-

М, 2012. - 166 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0237-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/259328    

  Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. - М., 

1994. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/347529  

 Пржиленский В. И. (ред.) Классическая философия науки: хрестоматия, Издательство: МарТ, 2007. 

Режим доступа: наличие в библиотеке НИУ ВШЭ - 28 экземпляров. 

 
 
 
 

2. Программное обеспечение 
 

№  Наименование  Условия доступа 

п/п       
       

1. Microsoft Windows  7  Professional Из внутренней сети университета 

 RUS  (договор)   

http://znanium.com/catalog/product/259328
http://znanium.com/catalog/product/347529


2. Microsoft Office  Professional  Plus Из внутренней сети университета 

 2010  (договор)   

       
 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 
 

№ п/п Наименование    Условия доступа  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система URL: https://znanium.com/ Доступ по 

 Znanium.com  внутриуниверситетской подписке  

      

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

1. Стэнфордская философская  URL:  https://plato.stanford.edu/  Открытый 

 энциклопедия (на англ. языке) доступ      

        

       

№ п/п Наименование    Условия доступа  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система URL: https://znanium.com/ Доступ по 

 Znanium.com  внутриуниверситетской подписке  

    

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)  

1. Стэнфордская философская  URL:  https://plato.stanford.edu/  Открытый 

 энциклопедия (на англ. языке) доступ      

         
 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в  Интернет  (операционная  система, офисные  программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ



 


