


 2 



 3 

Содержание 

 

Раздел  1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  
4 

Раздел  2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

5 

Раздел  3.  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

5 

Раздел  4.  Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных 

занятий 

6 

Раздел  5.  Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

15 

Раздел  6.  Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 

15 

Раздел  7.  Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

18 

Раздел  8.  Методические материалы для обучающихся по 

освоению дисциплины 

19 

Раздел  9.  Перечень информационных технологий, 

используемых при изучении дисциплины, перечень 

лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем  

22 

Раздел  10.  Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

23 

Раздел  11.  Образовательные технологии 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

Цели и  задачи дисциплины: 

Целью дисциплины  «Философия» является:  

– Формирование у студентов системного представления о специфике 

философского знания, о содержательном и методологическом своеобразии 

этого рода интеллектуальной деятельности, а также   развитие у студентов 

интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности к 

философским оценкам исторических событий и фактов действительности, 

усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм; 

- Приобщение студентов к достижениям мировой философской 

мысли, ознакомление с этапами истории философии, способствование 

формированию духовной культуры, развитию устойчивых навыков 

самостоятельного мышления, критического и творческого подхода к 

экономическим, историческим, идеологическим, политическим и другим 

взглядам. 

Задачи: 

Сформировать компетенции обучающегося в области философии. 

Познакомить обучающегося с одной из первых форм общественного 

сознания, являющейся фундаментальной основой духовной культуры 

человечества, и таким образом приобщить его к этой форме мышления.  
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских текстов по проблемам 

общественного развития; 

- закономерности      развития природы,      общества     и мышления.  

Уметь: 

- логически правильно формулировать и обосновывать собственную 

позицию по различным проблемам философии; 

    -   использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений.  

Владеть: 

- навыками   философского мышления    для    выработки системного,       

целостного взгляда      на     проблемы общества;  

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

содержание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
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1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Философия» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 особенностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1) 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1  Б1.Б.1. 

учебного плана  направления 38.03.01 Экономика, профиля «Финансы и 

кредит».   Для успешного освоения курса необходимы знания (история, 

обществознание) в объеме средней общеобразовательной школы и таких 

вузовских дисциплин, как «История», «Деловая этика» и др. 

Изучение дисциплины «Философия» является необходимой основой для 

овладения знаниями по таким дисциплинам  как «Мировая экономика и 

МЭО». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4  зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 64  

часа,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –32 ч. 

на занятия семинарского типа –32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет –  44ч. 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 14 

часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –10 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 126 ч. 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1.Для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

в т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самосто

ятельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий 

круглых 

столов, 

деловых игр 

Форма 

контроля 

успеваемос

ти. Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

семинары Практич

еские 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

(лаборат

орные 

работы, 

лаборато

рный 

практик

ум) 

коллокв

иумы 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1 Тема 1. 

 Философия, ее 

предмет, 

структура и роль 

в культуре 

6 2 - 2 - - - 2 - Фронтальн

ый опрос, 

тестирован

ие, 

подготовка 

эссе 

2 Основные этапы 

и направления 

развития 

философии 

12 4 - 4 - - - 4 - Фронтальн

ый опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирован

ие, кейс, 

подготовка 

эссе 

3 Философия 

средних веков и 

6 2 - 2 - - - 2 2 Фронтальн

ый опрос, 
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эпохи 

Возрождения  

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирован

ие,  

подготовка 

эссе 

4 Философия  

Нового  времени 

и Просвещения 

6 2 - 2 - - - 2 2 Фронтальн

ый опрос, 

выполнение 

тестирован

ие, кейс, 

подготовка 

эссе 

5 Классическая  

немецкая  

философия.   

8 2 - 2 - - - 4 2 Фронтальн

ый опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирован

ие,  эссе 

6 Современная 

западная  

философия    

6 2 - 2 - - - 2 2 Фронтальн

ый опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирован

ие,  

подготовка 

эссе 

7 Картины мира. 

Философские 

6 2 - 2 - - - 2 - Фронтальн

ый опрос, 
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учения о бытии и 

формах 

существования 

материального 

мира 

выполнение 

домашнего 

задания, 

выполнение 

тестирован

ие, кейс, 

подготовка 

эссе 

8 Концепции 

развития.  

Связи и 

закономерности 

бытия. 

8 2 - 2 - - - 4 - Фронтальн

ый опрос, 

тестирован

ие, кейс,  

подготовка 

эссе 

9 Природа, 

человек, 

общество 

6 2 - 2 - - - 2 2 Фронтальн

ый опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирован

ие,  кейс, 

подготовка 

эссе 

10 Человек и 

исторический 

процесс. 

Движущие силы 

и субъекты 

социального 

развития. 

8 2 - 2 - - - 2 2 Фронтальн

ый опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирован

ие,  кейс, 

подготовка 

эссе 
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11 Проблема 

сознания в 

философии 

 

6 2 - 2 - - - 2 2 Фронтальн

ый опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирован

ие,  кейс, 

подготовка 

эссе 

12 Познание как 

философская 

проблема. 

Научное 

познание 

6 2 - 2 - - - 2 - Фронтальн

ый опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирован

ие,  

подготовка 

эссе 

13 Человек, его 

ценности и 

смысл бытия.  

 

6 2 - 2 - - - 4 - Фронтальн

ый опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 

тестирован

ие,  

подготовка 

эссе 

14 Будущее 

человечества 

8 2 - 2 - - - 2 - Фронтальн

ый опрос, 

выполнение 

домашнего 

задания, 
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тестирован

ие,  

подготовка 

эссе 

 Итого 144 32 - 32 - - - 44 16 Экзамен в 

письменно

й форме 

 Экзамен  36  

 Всего 144  

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.2. Для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академ

ически

х часов 

в т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

в т.ч. занятия семинарского типа: Самост

оятель

ная 

работа 

Количест

во часов 

для 

проведен

ия  

интеракт

ивных 

лекций, 

групповы

х 

дискуссий 

круглых 

столов, 

деловых 

Форма 

контроля 

успеваемос

ти. Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

семинар

ы 

Практи

ческие 

заняти

я 

Лабора

торные 

заняти

я 

(лабора

торные 

работы, 

лабора

торный 

практи

кум) 

коллок

виумы 

иные 

аналог

ичные 

заняти

я 
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игр)  

1 Тема 1. 

 Философия, ее 

предмет, 

структура и 

роль в 

культуре 

10 2 - - - - - 8 2 - 

2 Основные 

этапы и 

направления 

развития 

философии 

8 - - - - - - 8 - - 

3 Философия 

средних веков 

и эпохи 

Возрождения  

8 - - - - - - 8 - - 

4 Философия  

Нового  

времени и 

Просвещения 

8 - - - - - - 8 - - 

5 Классическая  

немецкая  

философия.   

8 - - - - - - 8 - - 

6 Отечественная  

философия.    

8 - - - - - - 8 - - 

7 Современная 

западная  

8 - - - - - - 8 - - 
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философия    

8 Картины мира. 

Философские 

учения о 

бытии и 

формах 

существования 

материального 

мира 

12 2 - 2 - - - 8 2 Фронтальн

ый опрос, 

выполнени

е 

домашнего 

задания, 

тестирован

ие, кейс,  

подготовка 

эссе 

9 Концепции 

развития.  

Связи и 

закономерност

и бытия. 

12 2 - 2 - - - 8 - Фронтальн

ый опрос, 

выполнени

е 

домашнего 

задания, 

тестирован

ие, кейс,  

подготовка 

эссе 

10 Природа, 

человек, 

общество 

8 - - - - - - 8 - - 

11 Человек и 

исторический 

процесс. 

10 - - - - - - 10 - - 
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Движущие 

силы и 

субъекты 

социального 

развития 

12 Проблема 

сознания в 

философии 

 

10 - - - - - - 10 - - 

13 Познание как 

философская 

проблема. 

Научное 

познание. 

10 - - - - - - 10 - - 

14 Человек, его 

ценности и 

смысл бытия.  

 

10 2 - - - - - 8 - - 

15 Будущее 

человечества 

10 2 - - - - - 8 - - 

 Итого 144 10 - 4 - - - 126 4  

 Экзамен 4 Экзамен в 

письменно

й форме 

 Всего 144  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные  

1 Манапова В.Э.   Курс лекций по дисциплине 

«Философия».  

 

Махачкала: ГАОУ ВО 

ДГУНХ. 2016. 143с. 

Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

2 Манапова В.Э. Сборник тестов по дисциплине 

«Философия»  

Махачкала: ГАОУ ВО 

ДГУНХ. 2015. 48 с. 

Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

3 Мутиева О.С. Философия. Практикум для 

семинарских занятий для 

студентов направления 

«Экономика» (учебно-

методическое пособие) 

Махачкала: ГАОУ ВО 

ДГУНХ. 2016.  41 с. 

Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

 
 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1 

Балашов Л. Е. 

http://biblioclub.ru   

 

Философия: учебник 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. – 

612с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

2 Ветошкин А. П., 

Некрасов С. И., 

Некрасова Н. А.  

Философия: учебник 
 М.: Проспект, 2016. –

560с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443544
http://www.knigafund.ru/books/164436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443544
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М.: Проспект, 

2016. 560с. 

http://biblioclub.ru 

№ 149-09/18 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

3 Алексеев П. В., 

Панин А. 

В. http://biblioclub.

ru    

Философия. 

Учебник 

М.: Проспект, 2016. –

588 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

4 Батурин В. К. Философия. 

Учебник для 

бакалавров.  

М.: Юнити-Дана, 2016. 

–447с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

5 Ямпольская Д. Ю.,

 Болотова У. В. 

Философия: учебное 

пособие. 

 

Ставрополь: СКФУ, 

2016. –172с. 

 

6 Манапова В.Э. Учебное пособие. 

Курс лекций по 

дисциплине 

Философия. 

 

Махачкала. ДГУНХ, 

2016. 144с. 

10 

7 Рузавин Г. И. 

http://www.knigafu

nd.ru  

Философия науки. 

Учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 2015. 

– 182  

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

8 Спиркин А.Г. Учебник для 

бакалавров. Базовый 

курс. 

 

Москва: Юрайт. 2012. –

828с. 

195 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443544
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=169449
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=169450
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://www.knigafund.ru/authors/37517
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Русские 

философы: жизнь 

и идеи, Ч. 1.Под 

редакцией: 

Черных С.И., 

Куликов В.В. 

Философия. 

Учебник для 

бакалавров. Базовый 

курс 

Новосибирск: ИЦ 

НГАУ «Золотой колос», 

2016. – 532с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

2. Русские 

философы: жизнь 

и идеи, Ч. 2.Под 

редакцией: 

Черных С.И., 

Куликов В.В. 

 Новосибирск: ИЦ 

НГАУ «Золотой колос», 

2016. – 648с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

3. Ивин А. А., 

Никитина И. П.  

http://biblioclub.ru   

Философия науки: 

учебное пособие 

М.: Проспект, 2016. –

352с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ 

1. Конституция Российской Федерации.// http://www.consultant.ru 

 В) Периодические издания 

1 Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания» 

2 Рецензируемый научный журнал 

«Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики».   

3 Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки»  

 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20566
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20566
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20566
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20566
http://www.consultant.ru/
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1 Соловьев В. С. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php 

 

Полное собрание 
философских 
статей из 
Энциклопедическог
о словаря Ф.А. 
Брокгауза и И.А. 
Ефрона 

М.: Директ-Медиа, 

2012.- 561с.  

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

     

 Д) Научная литература 

 

1 Хайдеггер М. 

http://biblioclub.ru/  

Что зовется 

мышление? 

 жизнь после смерти через призму философии и шутки жизнь после смерти через призму философии и шутки 

М.:Академический 

проект, 2010г.-252с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/18 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

Е) информационные базы данных (профильные) 

 

 Информационно-справочный философский портал. www.philosophy2.ru  

База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые 

ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm   

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины 

1. Федеральный образовательный портал  http://www.ecsocman.edu.ru/tex    

2. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru / 

3.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru / 

4.  Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru / 

5. http://philosophy2.ru  - портал "Философия в России".  

6. http://anthropology.ru - Веб-кафедра философской антропологии.  

7. http://ido.rudn.ru - электронный учебник по курсу "Философия". 

8. http://www.academic.ru   - учебный портал 

9. http://www.gumer.info  - электронная библиотека 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=215
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.philosophy2.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/tex
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://anthropology.ru/ru/index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html
http://www.academic.ru/
http://www.gumer.info/
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Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Дисциплина «Философия» нацелена на выработку понимания и 

анализа мировоззренческих, социально и личностно значимых 

философских проблемы. Этим обусловливается значение данной 

дисциплины как для изучения всего блока гуманитарных и социально-

экономических наук, так и предметов профессиональной подготовки. 

Практические занятия (семинарского типа) по дисциплине 

Философия.  

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый обучающийся 

должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который 

отражает содержание предложенной темы и рекомендованной литературой. 

Продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.  

Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы 

принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – 

иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или 

отдельных тезисов ответа. На каждом семинаре надо учиться искусству 

полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать 

выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения.  

На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся 

необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и 

по возможности подготовить по нему презентацию.  

Главным условием успешного проведения семинарского занятия 

является активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов 

темы, поэтому многое будет зависеть от того, насколько добросовестно 

каждый обучающийся подготовился к занятию. Результат такой работы 

должен проявиться в способности обучающегося свободно ответить на 

теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 

выполнении практических заданий и контрольных работ.  

 При подготовке к семинару обучающийся обязательно должен 

побывать на консультации у преподавателя.  

 

 Рекомендации  обучающимся по организации самостоятельной 

работы 

 Самостоятельная работа студентов складывается: 

  из самостоятельной работы в учебное время;  

 из самостоятельной работы во вне учебное время;  

 Цель самостоятельной работы студента – научиться осмысленно и 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 

информацией, заложить основы самоорганизации с тем, чтобы привить 

умение в дальнейшем непрерывно повышать свою профессиональную 

квалификацию. Кроме того, самостоятельная работа способствует 
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развитию общекультурных и профессиональных компетенций, готовности 

студента к самостоятельной образовательной деятельности в течение всей 

жизни. 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые 

части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия 

пунктов и определите информацию, которую следует включить в план-

конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала 

(тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или 

приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без 

подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте 

абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки 

разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – 

одно из основных условий успешной работы студента в вузе. 

 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Какой 

должна быть работа студента на практическом занятии? Подготовку к 

каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает 

содержание предложенной темы и рекомендованной литературой. 

Продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 

текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме.  Студент 

должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие 

в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный 

ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов 

ответа. На каждом семинаре надо учиться искусству полемики, умению 

отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления 

товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения.  

На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо 

самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по 

возможности подготовить по нему презентацию.  

Главным условием успешного проведения семинарского занятия 

является активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов 
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темы, поэтому многое будет зависеть от того, насколько добросовестно 

каждый студент подготовился к занятию. Результат такой работы должен 

проявиться в способности студента свободно ответить на теоретические 

вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий 

и контрольных работ.  

 При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на 

консультации у преподавателя.  

 Рекомендации по написанию эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна 

быть выражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с ней 

связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые 

источники (желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные 

тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и 

аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.  

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на 

одном слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой 



 21 

слайдов. На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 

слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и 

голубой при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе 

или эстетике. Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек 

воспринимается легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные 

черточки вверху и внизу букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman 

- с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот 

текст, который проговаривается устно. 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения,  информационных справочных систем  

Перечень информационных технологий: 

1. Технические средства: 

- Проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» 

(www.biblio-online.ru) – 1 ед., акустическая система – 1 ед. 

 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных 

технологий, применяемых на занятиях по дисциплине «История», 

относятся: 

 тестирование (для проведения промежуточного контроля усвоения 

знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала).  

 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов  

 

www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru 

 Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – 

www.konferencii.ru 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая 

информация практически по всем сферам человеческой деятельности 

(от элементарных частиц и вселенной до природы, географии, языка, 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
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культур и истории). 

www.biografija.ru - биографии выдающихся личностей российской 

истории.  

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари 

онлайн.  

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. 

Любой пользователь может править существующие статьи и добавлять 

собственные. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

 

4. Перечень программного обеспечения  

–Windows 7  

 – Microsoft Office Professional Professional  64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip 

5. Перечень информационных справочных систем (ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE», Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс»)  

 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»; 

 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

6. Перечень профессиональных баз данных 

– Каталог исторических сайтов https://historylinks.ru/catalogue/common/  

– Портал Исторические документы http://historydoc.edu.ru/    

–  Информационные системы и базы данных федерального портала 

ИСТОРИЯ.РФ https://histrf.ru/   

– Главный исторический портал страны.  http://histrf.ru/ru  

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Философия» используются  

следующие специализированные помещения – учебные аудитории: 

 
I. Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 4.8, 

находящийся на  4 этаже,  в корпусе №1 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул.  Атаева, дом 5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА 

http://www.biografija.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://historylinks.ru/catalogue/common/
http://historydoc.edu.ru/
https://histrf.ru/
http://histrf.ru/ru
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797638, 05-05-01/517/2014-555, дата выдачи 13.03.2014 г., кадастровый номер: 

05:40:0000401663, бессрочно, помещение № 16 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 4.8. оснащен следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронной библиотечной системе: «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением:  

Компьютер Intel(R) Pentium(R)DualCPUE2160 @ 1.80GHzDDR2, 

1024 MБ, Intel 82852/82855GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-

MX/1333 PS/2 Mouse,PS/2 Keyboard, монитор LG FLATRONL 1753S 

2. Проектор EpsonEB-S62. 

3. Флипчарт  

Лекционный зал № 4.8. оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 5 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Лекционный зал № 4.8 укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

1. Столы в количестве  36 шт.; 

2.  Стулья в количестве 72 шт.  

II. Для проведения  занятий семинарского типа – аудитория № 4.8., находящаяся 

на  4 этаже,  в корпусе №1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

ул.  Атаева, дом 5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА 797638, 05-05-

01/517/2014-555, дата выдачи 13.03.2014 г., кадастровый номер: 

05:40:0000401663, бессрочно, помещение №  16 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса.   

Аудитория № 4.8. оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронной библиотечной системе: «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и 

программным обеспечением:  

Intel(R) Pentium(R)DualCPUE2160 @ 1.80GHzDDR2, 

1024 MБ, Intel 82852/82855GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-

MX/1333 PS/2 Mouse,PS/2 Keyboard, монитор LG FLATRONL 1753S 

2. Проектор EpsonEB-S62. 

3. Флипчарт  

Аудитория № 4.8.  оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации : 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 5 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория № 4.8 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

1. Столы в количестве 36 шт.; 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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2.  Стулья в количестве 72 шт.  

III. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - аудитория № 

3.7, находящаяся на  3 этаже,  в корпусе №1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул.  Атаева, дом 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

Серия 05-АА 797638, 05-05-01/517/2014-555, дата выдачи 13.03.2014 г., 

кадастровый номер: 05:40:0000401663, бессрочно, помещение №  5 в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса.  

 Аудитория № 3.7 оснащена следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер: Intel(R) Pentium(R)DualCPUE2160  @ 

1.80GHzDDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 

GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/ 1333 PS/2 Mouse,  PS/2 

Keyboard, монитор LG-FLATRONL1753S с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и электронной библиотечной системе: 

«Университетская библиотека ONLINE»(www.biblioclub.ru), со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: 

2. Цифровой проектор  EpsonEB-S62    

3. Звукоусиление – колонки Dialog MAXTORSTM 3160215AS 160.0 GB. 

4. Флипчарт  

Аудитория № 3.7  оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 16 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория № 3.7 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

1. Столы в количестве 36 шт.; 

2. Стулья в количестве 72 шт.  

IV. Для проведения самостоятельной работы, текущего контроля и 

промежуточной аттестации – компьютерный класс № 3.6, находящийся на  3 

этаже,  в корпусе №1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  

Атаева, дом 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА 797638, 05-05-01/517/2014-

555, дата выдачи 13.03.2014 г., кадастровый номер: 05:40:0000401663, 

бессрочно, помещение №  15 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.  

 

Компьютерный класс № 3.6 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер Intel PentiumDual-Core E6700 (3200MHz) 

1066MHz 2Mb Socket 775, DDR2-800 PC6400 Kingston CL6 2Gb, Asus 

P5QPL-AM (Socket 775,G41,2DDR2-800-8Gb,PCI  

Ex16,6Ch,VGA,SATA,COM,GbLan,mATX), SATA 320Gb SeageteBarracuda 

7200.11 (ST3320613AS,7200rpm,16Mb), 400w LinkWorld LW6 (ATX,12cm 

fan,2xsata), FDD 3.5" Samsungblack, Корпус ATX LW-316-10 Black-silver, 

Монитор Samsung SYngMaster E1920, Клавиатура sven, Мышь sven  

2. Цифровой проектор  EpsonEMP-X52 

http://www.biblioclub.ru/


 25 

3. Флипчарт  

Компьютерный класс № 3.6 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 5 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Компьютерный класс № 3.6 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

1. Компьютерные столы в количестве 20 шт.; 

2. Столы в количестве 36 шт.; 

3. Стулья в количестве 55 шт.  

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

В процессе  преподавания дисциплины «Философия» используются 

различные образовательные технологии: 

- групповые  дискуссии, проблемного изложения; 

- обсуждение видеофильмов по актуальным проблемам философии; 

- разбор конкретных ситуаций  для иллюстрации теоретической модели 

социального устройства общества; 

- деловые игры для расширения знаний обучающихся по тем иди иным 

философским теориям;   

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или 

иных моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов 

для студенческих конференций и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


