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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по дисциплине ФИЛОСОФИЯ для студентов 2 курса очного отделения, обучающихся по направ-

лению 49.03.01 «Физическая культура», профиль «Спортивный менеджмент», на 2018 -2019 учебный год. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Кафедра Общепрофессиональных и специальных дисциплин 

Ведущий преподаватель Карпова Юлия Владимировна 

e-mail Karpovayuliyavl@mail.ru 

Сроки изучения дисциплины 4 семестр 

Трудоемкость дисциплины (в часах / зачетных ед.) 72/2 

Количество лекционных занятий (часов) 12час 

Количество практических  занятий (часов) 20 час 

Объѐм самостоятельной работы студентов (в ча-

сах) 

40 час 

Форма промежуточного контроля Итоговый контроль – зачет 

 

2. ВИДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ОЦЕНКА В БАЛЛАХ 

2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Н№ 

п/п 

 

 

 

Наименование разделов и 

тем              

 

 

Кол-во часов 

 

Кол-во баллов по каждому виду контроля 

Лекц. Сем. Прак. Сам.раб Посещение 

аудит. зан. 

 

Работа на 

пр.занятии  

 

Написание 

самостоят. 

работы 

Контр. 

работа 

Зачет 

1. Специфика философии, ее 

предмет и структура. Фило-

софия и мировоззрение. На-

учные, религиозные и фило-

софские типы мировоззрения. 

2  2 2 1 4 4 

 

 

2. Античная философия 2   3 1  4   
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3. Средневековая философия 2   3 1  4   

4. Философия эпохи Возрожде-

ния и Реформации 
2   3 1  4   

5. Философия Нового времени   2 3  4 4   

6. Русская философия 2  2 3 1 4 4   

7. Философские идеи современ-

ности. 
2  2 3 1 4 5   

8. Философия истории. Предмет 

и проблематика. Источники и 

движущие силы историческо-

го процесса. 

  2 3  4 4   

9. Предмет социальной фило-

софии, ее ключевые пробле-

мы. 

  2 3  4 5   

10. Условия формирования лич-

ности, ее свободы и ответст-

венности. Роль насилия и не-

насилия в истории и челове-

ческом поведении. 

  2 3  4 4   

11. Смысл взаимоотношения ду-

ховного и телесного, биоло-

гического и социального на-

чал в человеке. 

  2 3  4 4   

12. Этические нормы, регули-

рующие отношение человека 

к человеку, природе и обще-

ству. 

  2 4  4 4   

13. Будущее человечества. Гло-

бальные проблемы современ-

ности. Взаимодействие циви-

лизаций и сценарии будуще-

го. 

  2 4  4 4   

 Текущий контроль ЗУН по         20 
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темам 1-13  

 Зачет         20 б 

 ИТОГО 12  20 40 6 40 54   

 Всего 72 100 Баллов 

 

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наименование темы, раздела Вид СРС Бюджет 

времени 

(час.) 

Кол-во 

баллов 

1. Специфика философии, ее предмет и 

структура. Философия и мировоззре-

ние. Научные, религиозные и философ-

ские картины мира. 

Содержание СРС № 1: 1. Составить таблицу, отражающую основные от-

личия научных, религиозных, мифологических и философских картин 

мира. 2. Выделить и раскрыть содержание основных функций филосо-

фии. Формы текущего контроля: проверка письменных работ. 

2 4 

2. Античная философия Содержание СРС № 2: 1. Разработать тестовые задания (15 вопросов) и 

варианты ответов по данной теме. 2. Определить основное отличие досо-

кратовского периода античной философии от классического, сократов-

ского. 3. Описать, как должно быть организовано идеальное государство 

с точки зрения Платона. 

3 4 

3. Средневековая философия Запада Содержание СРС № 3: составить таблицу, отражающую основные этапы 

становления философии в средние века, наиболее выдающегося предста-

вителя на каждом этапе и проблемное поле его размышлений. Формы 

текущего контроля: проверка письменных работ 

3 4 

4. Философия эпохи Возрождения и 

Реформации  

Содержание СРС 4. Философия эпохи Возрождения и Реформации Со-

держание СРС № 4: 1. Выделить и раскрыть содержание основных осо-

бенностей философского мировоззрения в эпоху Возрождения. 2. Выде-

лить основные факторы, существенно повлиявшие на становление  

3 4 

5. Философия Нового времени и Про-

свещения 

Содержание СРС № 5: Составить таблицу, отражающую два направле-

ния, сформировавшихся в гносеологии Нового времени, основателей 

этих направлений, существенные отличия их взглядов на науку и гносео-

логию. Формы текущего контроля: проверка письменных работ. 

3 4 

6. Русская философия Содержание СРС № 6: 1. Выделить основные особенности русской фи-

лософии. 2. Выделить периоды становления отечественной философии, 
3 4 
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основные направления, сформировавшиеся в каждом из выделенных пе-

риодов. Формы текущего контроля – проверка письменных работ. 

7. Философские идеи современности. Содержание СРС № 7: 1. Раскрыть специфику основных моделей фило-

софского мышления (позитивизма, марксизма, феноменологии, неото-

мизма, экзистенциализма). 2. Составить таблицу, отражающую основные 

философские течения XX века, и их проблемное поле. Контроль – про-

верка письменных работ 

3 5 

8. Философия истории. Предмет и про-

блематика. Источники и движущие си-

лы исторического процесса. 

Содержание СРС № 8: Раскрыть содержание одного из следующих во-

просов: 1. Становление философии истории (история в христианской 

философии, историческое сознание в эпоху Нового времени, философия 

истории в XX веке). 2. Предмет философии истории и ее проблематика. 

Контроль – проверка письменных работ. 

3 4 

9. Предмет социальной философии, ее 

ключевые проблемы. 

Содержание СРС № 9: Раскрыть содержание темы, последовательно от-

ветив на следующие вопросы: а). Что является предметом социальной 

философии, чем он отличается от предмета других наук, изучающих об-

щество? б). Раскройте суть материалистического и идеалистического 

взгляда на развитие общества. в). Что является движущими силами раз-

вития общества с точки зрения двух выделенных позиций? г) Раскройте 

суть основных функций социальной философии. д). Назовите и раскрой-

те суть принципов, на которых основывается социальная философия при 

анализе общественных процессов. Контроль – представление заданий в 

письменной форме. 

3 5 

10. Условия формирования личности, ее 

свободы и ответственности. Роль наси-

лия и ненасилия в истории и человече-

ском поведении. 

Содержание СРС № 10: Раскрыть содержание одного из следующих во-

просов: 1. Проблема человека в истории философии. 2. Современные 

проблемы философии человека. Контроль – предоставление заданий в 

письменной форме. 

3 4 

11. Смысл взаимоотношения духовного 

и телесного, биологического и социаль-

ного начал в человеке. 

Содержание СРС № 11: Раскрыть содержание одного из следующих во-

просов: 1. Проблема антропогенеза. 2. Проблема соотношения духовного 

и телесного, биологического и социального начал в человеке. Контроль – 

предоставление работ в письменной форме. 

3 4 

12. Этические нормы, регулирующие 

отношение человека к человеку, приро-

де и обществу. 

Содержание СРС № 12: Раскрыть содержание одного из следующих во-

просов: 1. Понятие и основные функции нравственного сознания. 2. Фи-

лософские концепции морали. 3. Общественно-исторические типы мора-

ли. 4. Понятие нормативной и прикладной этики. Контроль – предостав-

4 4 
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ление заданий в письменной форме. 

13. Будущее человечества. Глобальные 

проблемы современности. Взаимодей-

ствие цивилизаций и сценарии будуще-

го. 

Содержание СРС № 13: Раскрыть содержание одного из следующих во-

просов: 1. Утопия и антиутопия как формы освоения социальной реаль-

ности. 2. Сущность и типология глобальных проблем. 3. Глобализация 

как явление и как предмет социально-философского осмысления. Кон-

троль – предоставление заданий в письменной форме. 

4 4 

   ИТОГО:  40 54 

 

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

Максимальное количество баллов начисляется при условии выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хо-

рошо» начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от 

максимального количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, пре-

дусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» - самостоятельное и в большинстве случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, 

предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» - ошибки при выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполне-

ние только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» - принципиальные ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисцип-

лины; пробелы в знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для устранения ошибок без дополнительных 

занятий по дисциплине. 

 

2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ КОНТРОЛЯ 

Текущая и итоговая аттестация знаний студентов по дисциплине осуществляется на основе балльной системы контроля качества 

знаний. Максимальное количество баллов по дисциплине – 100. 

Виды (формы) контроля 

Распределение баллов 

Кол-во 
Количество баллов за один 

вид контроля 
Общее кол-во баллов 

Посещение аудиторных занятий (лекции, прак-

тические занятия) 
1 16 16 

Написание самостоятельной работы 13 4-5 54 
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Работа на практ. занятии (выступление по теме 

СРС) 
10 3 30 

Зачет  1 20 20 

Всего:   100 

 

2.5. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине (болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к про-

хождению тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для положительной оценки объеме, студент сдает зачет по би-

летам. 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература  

1. Вечканов В.Э. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вечканов В.Э.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 209c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 2. Лавриненко В.Н. Философия [Текст] : учебник. - 3-е изд., исп. и доп. - М.:Юристъ, 2007. - 506 с.  
Дополнительная литература 

1. Балашов Л.Е. Философия. [Электронный ресурс]: Учебник /Балашов Л.Е. - Электрон. текстовые данные. – 

М.: Дашков и К, 2015. – 612 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС «IPRbooks», по 12 паролю  

2. Кирвель Ч.С. Социальная философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кирвель Ч.С., Романов 

О.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 495 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20278.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. История философии. Запад-Россия-Восток. Кн.4. Философия ХХ в. [Электронный ресурс]: Учебник. Элек-

тронные текстовые данные. – М.: Ак. Проект, 2012. – 432 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 4. История философии. [Электронный ресурс]: Учебник для вузов. - Электрон. текстовые данные.— М.: Ак. 

Проект, 2008. – 784 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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 5. Степанянц М.Т. Восточные философии. [Электронный ресурс]: Учебник для вузов /Степанянц М.Т. -

Электрон. текстовые данные.— М.:Ак. Проект, 2011. – 560 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1131.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Чанышев А.Н. История философии Древнего мира. [Электронный ресурс]: Учебник для вузов /Чанышев 

А.Н. -Электрон. текстовые данные.- М.: Ак. Проект, 2011.- 608 с. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1131.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

 

 
Библиотеки 

Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Журналы 

Электронный научно-оздоровительный журнал «История» https://history.jes.su/ 

Новый исторический вестник http://www.nivestnik.ru/ 

4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине 

Набранные баллы 51 51-60 61-67 68-84 85-93 94-100 

Словесно-цифровое выра-

жение оценки 

2 

Неудовлетворительно 

3 

Удовлетворительно 

4 

Хорошо 

5 

Отлично 

Не зачтено Зачтено 

Оценка по шкале ECTS 
F 

 

E 

 

D 

 

C 

 

B 

 

A 

 

 

Зав. кафедрой ОП и СД к.э.н. Боровских С.В. 

Ведущий преподаватель к.ф.н., доцент кафедры ОП и СД Карпова Ю.В. 
 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://history.jes.su/
http://www.nivestnik.ru/

