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1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины  –  формирование  у  студентов  научного  мировоззрения,
приобщение  студентов  к  историческому  опыту  мировой  философской  мысли,
формирование  и  совершенствование  навыков  самостоятельного  аналитического
мышления, овладение принципами рационального философского подхода к процессам и
тенденциям  современного  информационного  общества,  стимулирование  потребности  в
философских  оценках  истории  и  действительности  и  прививание  студентам  навыков
обоснования своей точки зрения по проблемам современности.

Задачи дисциплины:
-  использовать  основные  положения  и  методы  социальных,  гуманитарных  и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать
социально значимые проблемы и процессы; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
использовать законы и методы гуманитарных наук при решении профессиональных задач;
оперировать  знаниями  законов  развития  природы,  общества  и  мышления  в
профессиональной деятельности; 

-  использовать  понятийный аппарат  философии для решения  профессиональных
задач; 

-  принимать  нравственные  обязанности  по  отношению  к  окружающей  природе,
обществу, другим людям и самому себе.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Социальная философия» относится к части Блока 1,  формируемой
участниками образовательных отношений учебного плана.

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Философия».

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы  для  прохождения  учебной  и  производственной  практик,  подготовки  к
государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и 

наименование

компетенции

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.

Знает социокультурные различия
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.
Умеет анализировать 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 



мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических учений

Профессиональные компетенции

ПК-1. Способен 
успешно 
взаимодействовать 
в различных 
ситуациях 
педагогического 
общения

ПК-1.1. владеет 
профессионально значимыми 
педагогическими речевыми 
жанрами;

ПК-1.2. создает речевые 
высказывания в соответствии с 
этическими, коммуникативными,
речевыми и языковыми 
нормами;

Знает профессионально 
значимые педагогические 
речевые жанры.
Умеет использовать 
профессионально значимые 
педагогические речевые жанры.

Знает этические, 
коммуникативные, речевые и 
языковые требования и нормы 
речевых высказываний.
Умеет создавать речевые 
высказывания в соответствии с 
этическими, 
коммуникативными, речевыми и
языковыми нормами.

ПК-8. Способен 
проектировать 
траектории своего 
профессиональног
о роста и 
личностного 
развития

ПК-8.1. Проектирует цели своего
профессионального и 
личностного развития;

Знает принципы работы с 
целями своего 
профессионального и 
личностного развития.
Умеет проектировать цели 
своего профессионального и 
личностного развития

ПК-8.2. Осуществляет отбор 
средств реализации программ 
профессионального и 
личностного роста

Знает принципы отбора средств 
реализации программ 
профессионального и 
личностного роста.
Умеет осуществлять отбор 
средств реализации программ 
профессионального и 
личностного роста

ПК-8.3. Разрабатывает 
программы профессионального и
личностного роста

Знает принципы разработки 
программ профессионального и 
личностного роста.
Умеет разрабатывать программы
профессионального и 
личностного роста.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  72  часов),
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3

К
он

т
ак

тн Всего: 72 72

Лекции (Лек) 2 2



ые часы 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

4 4

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3

Консультация к экзамену (Конс)   

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

65,7 65,7

Подготовка к экзамену (Контроль)  

Вид промежуточной аттестации зач Зач

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.
се

м
ин

ар
ы

)
Л
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е
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я

С
Р

С

В
се
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П
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ем
ы

е
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та
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бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы
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ущ
ег

о
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ля

Семестр 3

Раздел 1

УК-
5 

ПК-
9.1

Собеседование

Тема 1. Предмет и структура 
социальной философии

1 5 6

Тема 2. Методы изучения общества в 
социальной философии

5 5

Тема 3. Философское и конкретно-
научное познание социальной 
реальности

1 5 6

Раздел 2

 
ПК-
9.1

Доклад,
сообщение

Тема 4. Социальная философия в 
современном обществе

5 5

Тема 5. Природа и общество 5 5

Тема 6. Общество как целостная 
система

5 5

Раздел 3

 
ПК-
9.1

Доклад,
сообщение

Тема 7. Философия труда и 
собственности

1 5 6

Тема 8. Философия политики 5 5

Тема 9. Духовная сфера жизни 
общества

1 5 6

Раздел 4 ПК-
-9.1
ПК-
9.2

Тест, реферат

Тема 10. Социальная сфера жизни 
общества

1
5 5

Тема 11. Проблема человека в 
социальной философии

5 6



Тема 12. Философия культуры
1

5 6

Тема 13. Философия истории 5,7
5,
7

Форма промежуточной аттестации
(зачёт)

0,
3

УК-
5

ПК-
9

Экзаменационны
е вопросы

Итого: 2 4 0
65,

7
72

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в
форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично

сформирована 

в целом

сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител

ьно»
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания

Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 



выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  обучающихся

включает:  учебники,  учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- подготовка к экзамену.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:

1.  Гобозов,  И.  А.  Социальная  философия  :  учебник  для  академического
бакалавриата / И. А. Гобозов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 351 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8282-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434218

Дополнительная литература:

1. Абачиев, С. К. Социальная философия + словарь-справочник в ЭБС : учебник
для вузов / С. К. Абачиев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10110-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429365

2.  Спиркин,  А.  Г.  Социальная  философия  и  философия  истории  :  учебник  для
академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
184  с.  —  (Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN  978-5-534-01357-3.  —  Текст  :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433482

3. Ивин,  А.  А.  Философия :  учебник для академического бакалавриата /  А.  А.
Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — (Бакалавр.
Академиче-ский курс). — ISBN 978-5-9916-4016-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/425236

Периодические издания:

Не предусмотрено.

Интернет-ресурсы:

ЭБС

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов.

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5.  Сайт Единой  коллекции  цифровых образовательных  ресурсов.  http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8.  Государственная  публичная  научно-техническая  библиотека  России.  Ресурсы

открытого  доступа.  http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html.

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10.  Электронная  база  данных Университетская  информационная  система  Россия
(УИС РОССИЯ)

11.  Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
https://xn--80aagxdwb0axyr3c.xn--p1ai/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://fcior.edu.ru/
https://fond.1sept.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/
http://book-online.com.ua/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
https://biblio-online.ru/bcode/425236
https://biblio-online.ru/bcode/433482
https://biblio-online.ru/bcode/429365
https://biblio-online.ru/bcode/434218


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по
дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

Приложение 1

Методические материалы по дисциплине «Социальная философия»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации

Тема 1. Предмет и структура социальной философии

Семинарское занятие 1.1.

Вопросы для обсуждения

1. Общетеоретическая  философия  и  социальная  философия  о  сущности
общества: сходства и различия. 

2. Общество как нерасчлененное целое и как дифференцированная целостная
система.

3. Структура  современного  социально-философского  знания:  социальная
онтология (учение об общественном бытии в его статике); философия история (учение об
общественном бытии в его динамике). 

4. Общество и социальная реальность: к разграничению понятий.
5. Дискуссионный характер выделения социально-философской антропологии:

за и против.
6. Основные этапы развития социально-философской мысли. 
7. Становление  социальной  философии  как  самостоятельной  отрасли

философского знания в Новое и новейшее время.
Тема 2. Методы изучения общества в социальной философии

1. Проблема метода в социальной философии. 
2. Особенности применения всеобщих методов в анализе общественной жизни:

диалектика, системный подход, синергетика. 
3. Диалектика как метод познания общественных явлений и процессов. 
4. Особенности  функционирования  и  развития  общества  с  позиций

диалектики. 
5. Исторический опыт применения диалектики к анализу общества.
6. Общество с позиции системного подхода. 
7. Социум как иерархическая система. Элемент, часть, целое. 
8. Основные  аспекты  системного  метода  в  анализе  общественной  жизни:

функционально-структурный и исторический (генетикопрогностический) .



9. Синергетика как наука о самоорганизации сложных развивающихся систем. 
10. "Порядок" и "хаос" - ключевые понятия синергетики. 
11. Эвристические возможности и границы применения синергетики к анализу

динамики развития общества. 
12. Исторический процесс с позиции синергетики. 
13. Дискуссии о взаимосвязи диалектики, системного подхода и синергетики.
Тема 3. Философское и конкретно-научное познание социальной реальности

Семинарское занятие 2.1.

Вопросы для обсуждения

1. Специфика  социального  познания:  многообразие  его  форм.  Вненаучное  и
научное социальное познание. 

2. Эмпирический и  теоретический  уровни социального  познания.  Субъект  и
объект познания. 

3. Основные  типы  социального  научного  знания:  социологическое  знание,
гуманитарное знание, историческое знание, их специфика и взаимосвязь. 

4. Объяснение и понимание в социальном познании.
5. Проблема истины в социальном познании. 
6. Основные  этапы  развития  социального  знания:  классический  и

неклассический этапы. 
7. Роль  различных  идеалов  естественнонаучного  знания  (физический,

биологический, синергетический) для развития социального знания.
8. Множественность  возможных  форм  описания  социальной  реальности  и

проблема их сопоставимости.
9. Социальная философия и конкретные социальные науки. 
10. Взаимосвязь  социальной  философии  и  теоретической  социологии,

политологии, культурологи, экономики. 
11. Причины социологизации социальной философии.
Тема 4. Социальная философия в современном обществе

Семинарское занятие 3.1.

Вопросы для обсуждения

1. Социальная  философия,  социальная  практика  и  политика:  сложный
опосредствованный характер их связи и взаимодействия.

2. Мировоззренческая,  критико-преобразующая,  методологическая  и
просветительская функции современной социальной философии. 

3. Многообразие концепций, направлений и школ и поиск общего в их содержании -
две  стороны  единого  процесса  развития  современного  социальнофилософского
знания.
Тема 5. Природа и общество

1. Природа как предпосылка и условие возникновения человеческого общества и его
развития. Понятие географической среды.

2. Роль общества в преобразовании и воспроизводстве природы. 
3. Создание человеком предметного мира, или "второй" очеловеченной природы. 
4. Законы ее существования как единого социального и природного образования.
5. Увеличение  масштабов  взаимодействия  общества  с  природной  средой  по  мере

развития человеческой цивилизации. 
6. Исторические этапы взаимодействия общества с природной средой.
7. Учение  В.И.Вернадского  о  ноосфере.  Становление  ноосферы  -  разумно

организованного преобразования природной среды в интересах всего человечества.
Религиозная интерпретация ноосферы в трудах Т.де Шардена.
Тема 6. Общество как целостная система

Семинарское занятие 4.1.

Вопросы для обсуждения



1. Общество  как  надприродная  реальность.  Различные  способы  ее
интерпретации. 

2. Общество  как  органическое  целое  и  как  механическая  связь  отдельных
индивидов. 

3. Всеобщие  черты  общества:  самодостаточная  общность  индивидов,
способная  к  воспроизводству;  совместная  деятельность  индивидов,  направленная  на
удовлетворение их интересов и потребностей, как необходимое условие существования
общности;  общественные  отношения  между  индивидами  как  форма  их  совместной
деятельности.

4. Понятие социального института. 
5. Институциональный характер общественных отношений.
6. Социальное пространство и социальное время.
Тема 7. Философия труда и собственности

Семинарское занятие 5.1.

Вопросы для обсуждения

1. Труд как природный процесс и как общественное явление. 
2. Основные элементы труда. Субъект труда. 
3. Исторические этапы развития субъекта труда. 
4. Общественный способ производства материальных благ. 
5. Производительные  силы  и  производственные  отношения,  их  структура  и

взаимосвязь. 
6. Производственные  отношения  как  общественная  форма  трудовой

деятельности человека и основа мотивации к труду. 
7. Кооперация и труд. 
8. Непосредственная  и  конечная  цель  в  различных  исторических  формах

способа производства, их взаимосвязь. 
9. Общественное разделение труда. 
10. Основные этапы, современное состояние и перспективы. 
11. Проблема отчуждения.
Тема 8. Философия политики

1. Философия политики и политология (политическая наука): связь и различия.
2. Специфика  философского  подхода  к  анализу  политической  сферы жизни

общества. 
3. Основные этапы становления философии политики.
4. Политика,  власть,  государство  -  основополагающие категории философии

политики. 
5. К современным дискуссиям о сущности этих категорий.
6. Высшие цели политики и способы их формулирования. 
7. Общее благо, его внешние и внутренние аспекты. 
8. Политический идеал как проблема совершенного устройства политической

сферы общества
Тема 9. Духовная сфера жизни общества

Семинарское занятие 6.1.

Вопросы для обсуждения

1. Духовная сфера как всеобщая в жизни общества. 
2. Понятие духа и духовности: религиозное и светское понимание. 
3. Духовность  как  способность  сознания  к  выходу за  границы эмпирически

достоверного опыта и к созданию абсолютных ценностей бытия человека и общества. 
4. Связь духовного и социального. 
5. Понятие духовного производства.
6. Наука  как  сфера  духовно-теоретического  освоения  действительность,  как

вид деятельности по производству достоверного (истинного) знания. 



7. Причины  выделения  науки  в  Новое  время  в  самостоятельный  вид
человеческой деятельности и превращения в ведущую сферу деятельности к концу XX в. 

8. Культ  разума,  науки  и  образования  в  эпоху  Просвещения:  надежды  и
результаты, полученные в XX в. 

9. Сциентизм и антисциентизм.
Тема 10. Социальная сфера жизни общества

Семинарское занятие 7.1.

Вопросы для обсуждения

1. Социальная сфера жизни в широком и узком смысле понятия. 
2. Дискуссии о сущности и границах социальной сферы. 
3. Различие подходов в ее понимании в социальной философии и социологии. 
4. Понятие социетальной системы в социологии. 
5. Социальная общность индивидов - субъект социальной деятельности. 
6. Социальная  деятельность  -  деятельность  социальных  субъектов,

направленная на сохранение или изменение существующих общественных отношений. 
7. Цель  -  достижение  социальной  справедливости  в  отношении  доступа

различных социальных общностей к общественному богатству.
Тема 11. Проблема человека в социальной философии

1. Человек как сложная многоуровневая система. 
2. Единство природного, социального и духовного в человеке. 
3. Понятия индивида, личности и индивидуальности.
4. Исторические типы личности. 
5. Основные этапы социализации личности. 
6. Личность и общество. 
7. Личность и культура. 
8. Соотношение воспитания и самовоспитания, факторов макро- и микросреды

в развитии личности.
Тема 12. Философия культуры

Семинарское занятие 8.1.

Вопросы для обсуждения

1. Место философии культуры в системе современного философского знания. 
2. Возникновение  и  развитие  философии  культуры  как  самостоятельной

области философского знания. 
3. Эволюция понятия культуры. 
4. Многозначность и полифункциональность понятия "культура".
5. Культура и природа. 
6. Культура  как  особая  сфера  реальности  по отношению  к  природе,  способ

выделения человеческого общества из природы. 
7. Этническая культура и культура нации: различия в типе коммуникации.
Тема 13. Философия истории

1. Предмет философии истории. 
2. Специфика исторического познания и знания. Проблема развития истории. 
3. Движущие  силы  истории.  Смысл  истории.  Проблема  законов  развития

истории. 
4. Периодизация исторического процесса. 
5. Современный этап всемирной истории: глобализация и ее последствия. 
6. Философия российской истории.

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  семинарских

занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.

Семинар  —  один  из  наиболее  сложных  и  в  то  же  время  плодотворных  видов
обучения и воспитания.  Главная задача -  углубить и закрепить  знания,  полученные на



лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки
поиска,  обобщения  и  изложения  учебного  материала.  Его  цель  –  подвести  итоги
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством
преподавателя.

Семинар  –  это  такой  вид  учебного  занятия,  при  котором  в  результате
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке  их  непосредственного  и  активного  общения,  в  процессе  выступлений
студентов  по  вопросам  темы,  возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений
преподавателя,  решаются  задачи  познавательного  и  воспитательного  характера,
формируется  мировоззрение,  прививаются  практические  навыки,  необходимые  для
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара

Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от  содержания  темы  и  характера  рекомендуемых  по  ней  источников  и

пособий, в том числе и от их объема;
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих

занятиях.
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа,

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и
другие.

Развернутая  беседа –  наиболее  распространенная  форма  семинарских  занятий.
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым
для  всех  перечнем  рекомендуемой  обязательной  и  дополнительной  литературы;
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение;
вступление  и  заключение  преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их
активизации:  постановки  хорошо  продуманных,  четко  сформулированных
дополнительных  вопросов  к  выступающему  и  всей  группе,  умелой  концентрации
внимания  студентов  на  сильных  и  слабых  сторонах  выступлений  студентов,
своевременном  акцентировании  внимания  и  интереса  студентов  на  новых  моментах,
вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления  отдельных  студентов  по  некоторым  дополнительным  вопросам.  Но
подобные сообщения  выступают  здесь  в  качестве  не  основы для  обсуждения,  а  лишь
дополнения к уже состоявшимся выступлениям.

Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу
привить  студентам  навыки  научной,  творческой  работы,  воспитать  у  них
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно  выносить  на  обсуждение  не  более  2—3  докладов
продолжительностью  в  10  минут.  Иногда  кроме  докладчиков  по  инициативе
преподавателя  или  же  по  желанию  самих  студентов  назначаются  содокладчики  и
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание.

Слабая  сторона  такой  методики  в  том,  что  зачастую,  кроме  докладчиков,
содокладчиков  и  оппонентов,  к  семинару  никто  всерьез  не  готовится.  Да  и  сами
выступающие  изучают  лишь  один  вопрос.  Вместе  с  тем,  такие  занятия  вызывают
определенный  интерес  у  студентов,  внося  элемент  «академичности»  в  обыденную



семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.

Рефераты и  их обсуждение на  семинарских  занятиях.  Подготовка  реферата  —
одна  из  основных  форм  приобщения  студента  к  научно-исследовательской  работе.
Тематика  рефератов  обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут
предложить  и  свои темы.  Содержание  рефератов,  как  правило,  предполагает  большую
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих
поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других
задач,  обычно реализуемых на семинаре,  эта форма наиболее  удобна для выработки у
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами  выступают  студенты  одной  группы,  а  оппонентами  —  другой,  о  чем
договариваются  заранее.  Вопросы,  выносимые на  подобные  семинары,  должны всегда
иметь теоретическую и практическую значимость.

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Семинар  –  прессконференция является  одной  из  разновидностей  докладной
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель  поручает студентам (одному
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого
вступления  он  предоставляет  слово  докладчику  по  первому  вопросу  (если  доклады
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы
и  ответы на  них  составляют  центральную  часть  семинара.  Как  известно,  способность
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И
чем  основательнее  подготовка,  тем  глубже  и  квалифицированнее  задается  вопрос.
Отвечает  на  вопросы  сначала  докладчик,  потом  любой  студент,  изъявивший  желание
высказаться  по  тому  или  другому  из  них.  Особенно  активны  в  этих  случаях  бывают
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара.

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до
15  минут.  Тема  работы  может  быть  сообщена  студентам  заранее,  а  иногда  и  без
предупреждения  по  одному из  пунктов  плана  текущего  семинара.  Такая  работа  носит
характер  фронтальной  проверки  знаний  всех  студентов  по  определенному  разделу.
Содержание  работ анализируется  преподавателем на очередном занятии,  что  вызывает
всегда  обостренный интерес  студентов  и  активизирует  их последующую подготовку  к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее
написания работа семинара продолжается обычным порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с
дополнительными источниками  информации.  Из  числа  студентов  семинарской  группы
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения.

Требования к выступлениям студентов

Одним  из  условий,  обеспечивающих  успех  семинарских  занятий,  является
совокупность  определенных конкретных  требований к  докладам,  рефератам студентов.
Эти  требования  должны  быть  достаточно  четкими  и  в  то  же  время  не  настолько
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.



Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,

но  все  аспекты  вопроса  должны  быть  освещены,  что  обеспечит  выступлению
необходимую полноту и завершенность.

Обязательным  требованием  к  выступающему,  особенно  в  начале  семинарского
курса,  является  представление  плана  доклада,  реферата.  Опыт показывает,  что  многие
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие
студенты  не  могут  четко  планировать  выступления.  Иногда  студент  при  подготовке  к
семинару составляет  план не  в  начале  работы,  а  уже после того,  как  выступление  им
написано.  В  таких  случаях  выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное
воспроизведение  фрагментов  из  учебных  пособий  без  глубокого  их  осмысления.  В
определенной  ситуации  можно  рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два
пункта  его  доклада,  что  формирует  гибкость  мышления,  способность  переключать
внимание,  быстроту  переориентировки.  Руководителю  же  семинара  это  позволяет
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый
блок  должен  быть  достаточно  связным  по  содержанию,  и  длина  его  не  должна  быть
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в
начале).  После  каждого  блока  следует  делать  паузу,  чтобы  дать  возможность  всем
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто,
ясно  и  отчетливо  донести  до  всех  присутствующих  основные мысли изученных  Вами
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе
фактического  материала  и  аналитическом  отношении  к  нему,  умение  рассматривать
примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  отбирать  наиболее
существенные из них.

Выступление  студента  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое
вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная
последовательность  аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных
отступлений  от  нее  в  процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,
непротиворечивость  и  полнота  аргументации,  правильное  и  содержательное
использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от
его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.

Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств

и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее

намеченные докладчики,  а  при  развернутой  беседе  — желающие выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим



выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать  быть  готовыми  для  анализа  выступлений  товарищей  по  группе,  для
дополнений и замечаний.

Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к
конспекту, объясняется обычно следующими причинами:

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного
осмысливания его;

г)  как  исключение,  материал  списан  у  товарища  или  же  используется  чужой
конспект.

Любая  из  перечисленных  причин,  за  исключением  второй,  говорит  о
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад,
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.

Без  «обратной  связи»  со  слушателями  выступление  студента  — это  разговор  с
самим собой,  обращение  в  пустоту.  Поэтому на семинаре  неплохо ввести в  традицию
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера
общения с аудиторией.

2. Задания для самостоятельной работы

Тема 1. Предмет и структура социальной философии

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема 2. Методы изучения общества в социальной философии

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 3. Философское и конкретно-научное познание социальной реальности

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 4. Социальная философия в современном обществе

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 



Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в
соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 5. Природа и общество

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 6. Общество как целостная система

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 7. Философия труда и собственности

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 8. Философия политики

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 9. Духовная сфера жизни общества

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 10. Социальная сфера жизни общества

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.



Тема 11. Проблема человека в социальной философии

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 12. Философия культуры

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема 13. Философия истории

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.

3. Примерные темы докладов и сообщений

1. «Восстание масс» (Ортега-и-Гассет) и современное массовое общество.
2. Информационная революция и становление информационного общества.
3. Историософия XX века. Основные подходы.
4. Натуралистические представления в социальной философии и геополитические

доктрины.
5. Новоевропейская цивилизация: соотношение необходимого и случайного в ее

возникновении и в развитии.
6. Общественное сознание.
7. Парадигма  экологического  общества.  Исторические  типы  экологического

общества.
8. Перспективы  развития  человечества  за  пределами  земного  шара.  «Русский

космизм».
9. Понятие ноосферы.
10. Понятие социальной общности.
11. Понятие цивилизации и процесс ее становления.
12. Понятия  общественно-экономической  формации  и  способа  производства  в

историкоматериалистической модели социальной реальности.
13. Предмет социальной философии.
14. Предмет социальной философии.
15. Представление об «осевом времени» (по К.Ясперсу).
16. Проблема  «конца  истории»  применительно  к  новоевропейской  цивилизации

(Ф. Фукуяма).
17. Россия, Восток, Запад: диалог культур в современном мире.
18. Социальная динамика.
19. Социальная онтология.



20. Социальное познание.
21. Социальное пространство и время.
22. Социальные отношения.
23. Социальный институт, его структура и функции.
24. Средства массовой коммуникации в современном обществе.
25. Философия истории: предмет, предмет, структура, категории.
26. Философия политики: проблемы методологии.
27. Цивилизационная и формационная парадигмы в философии истории.
28. Человек как социальное существо.
29. Эволюция  средств  коммуникации:  устная,  письменная,  печатная  и

машиннокомпьютерная формы слова.
30. Этнос и окружающая среда.

4. Примерные темы рефератов

1. Предмет и основные этапы развития социальной философии.
2. Социальная философия и теоретическая социология.
3.  Категориальная  организация  социально-философской  теории:  система,

классификация, проблема исходной категории.
4.  Категория  деятельности,  ее  методологическое  значение  для  построения

социально-философской теории.
5. Природные предпосылки социального. Биологическое и социальное в человеке.
6. Диалектика общества и природы. Экологические проблемы и пути их решения.
7. Мировоззренческие и методологические аспекты проблемы социогенеза: теории

происхождения, признаки общества, критерии социогенеза.
8.  Проблема  детерминации  социального  развития  в  истории  философии  и  в

современных социально-философских концепциях.
9.  Методологический  характер  категорий  «материальное»  и  «идеальное»  для

исследования общества. Марксистская концепция общественного бытия и общественного
сознания.

10.  Диалектика  объективного  и  субъективного  в  общественном  развитии  и
социальном познании.

11. Общество как система: сущность,  характерные черты, основные структурные
срезы.

12. Природа общественных отношений и их виды.
13. Общество и личность: аспекты взаимодействия.
14. Личность как объект и субъект общественной жизни.
15. Подходы к проблеме общественного закона в истории философии.   Монтескье

«О духе законов».
16.  Объективные  законы  общественного  развития  и  сознательная  деятельность

людей. Методологическое значение законов общества для социальной практики.
17. Социально-философский анализ развития современного российского общества:

проблема системного кризиса.
18.  Идея  о  воспроизводстве  (производстве)  общественной  жизни  как

методологический принцип. Понятие общественного производства.
19. Диалектика материального и духовного производства.
20. Экономическая подсистема общества: сущность и структура.
21.  Способ  производства  материальных  благ  и  технологический  способ

производства: общее и особенное.
22.  Философия  техники  и  ее  значение  в  понимании  современных  социальных

процессов.



23.  Методологическое  и  мировоззренческое  значение  законов  развития  и
функционирования экономической подсистемы общества.

24.  Социально-философский анализ проблем развития экономической системы в
России в условиях перехода общества к рыночной экономике.

25. Сущность, структура и функции политической подсистемы общества.
26.  Концепция  гражданского  общества  и  правового  государства:  становление,

сущность, характерные черты.
27. Подсистема духовной жизни общества: сущность и структура.
28. Духовность как феномен: сущность, структура, роль в общественной жизни.
29. Сущность и структура общественного сознания.
30. Философская характеристика основных форм общественного сознания.
31.  Методологическое  значение  закономерностей  развития  общественного

сознания для анализа духовной жизни общества.
32.  Проблема  идеологии:  сущность,  структура,  методологическое  и

мировоззренческое  значение  для  социальной  модернизации  современного  российского
общества.

33.  Идеология  и  общественная  психология:  роль  в  обществе  и  механизмы
взаимодействия.

34.  Философский  анализ  социальных  отношений:  сущность,  содержание,
предметность.

35.  Социальная  подсистема:  сущность,  структура,  взаимодействие  с  другими
подсистемами общества.

36. Понятие социальных групп и принципы их типологии.
37.  Философия  истории  как  подсистема  социально-философского  знания.

Проблема предметного разграничения истории, социологии, философии.
38.  Проблема  источников  и  движущих  сил  общественного  развития:  понятие,

характеристика, система.
39.  Методологическое  значение  эволюционного  и  революционного  способов

развития для социальной теории и практики.
40  Методологические  основы  анализа  единства  и  многообразия  исторического

развития общества.
41.  Характеристика  основных  концепций  циклического  развития  истории  (Дж.

Вико, , О. Шпенглер, А. Тойнби, ).
42. Проблема формационного членения истории. Сущность, структура, динамика

развития общественно-экономической формации.
43. Проблема соотношения формации и цивилизации.
44. Понятие цивилизации. Особенности и противоречия современной цивилизации.

Современная цивилизация и война.
45. Общество и культура: типология культур.
46. Социально-философская характеристика современной исторической ситуации.
47. Проблема общественного прогресса в философии истории. Критерии прогресса.
48. Свобода как субстанция и идеал общественного прогресса.
49. Глобальные проблемы современности и перспективы общественного развития.



Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Социальная философия»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы

Вариант 1

1. Основной закон развития материального производства - закон ...

а) первичности  общественного  бытия  по  отношению  к  общественному
сознанию социальных революций

б) соответствия  производственных  отношений  характеру  и  уровню
производительных сил

в) прогрессивной смены общественно-экономических формаций
2. Соответствие:

Значимость материальных и духовных явлений — 
Социально одобряемая и санкционированная оценка — 
Образ  наилучшего  из  всех  возможных  состояний  какого-либо  явления,

принимаемый как высшая ценность и цель деятельности - 
3. Менталитет ...

а) по содержанию совпадает с общественной психологией
б) наиболее  глубокий  и  устойчивый  во  времени  слой  общественной

психологии
в) национальное сознание
г) массовое сознание традиционных обществ
4. Для социального познания характерно ...

а) полное разделение субъекта и объекта познания
б) абсолютно  произвольное  субъективное  конструирование  социальных

представлений
в) полное или частичное тождество субъекта и объекта познания социальной

реальности
г) невозможность  объективного  познания  общественных явлений вследствие

влияния интересов и ценностей познающего субъекта на результат познания
5. Общественное сознание является отражением ...

а) материальной и духовной жизни общества
б) материальной жизни общества
в) отдельных сторон общественной жизни в различные исторические периоды
г) всех сторон общественной жизни
6. Соответствие:

Гносеологический аспект общественного сознания — 
Социологический аспект общественного сознания — 
Теоретическое сознание — 
7. Утверждение о том, что в социальной сфере действуют биологические

законы борьбы за существование и естественного отбора, характерно для...

а) фрейдизма
б) марксизма
в) социал-дарвинизма
г) позитивизма
8. Общие категории социальной философии: бытие и мышление

а) общество и природа
б) общественное бытие и общественное сознание



в) социум и универсум
9. Общественная психология ...

а) совокупность чувств, настроений, эмоций, характерных как для общества в
целом, так и отдельных больших общественных групп

б) теоретическая форма массовой психологии
в) по содержанию совпадает с обыденным сознанием
г) синоним массового сознания
10. Духовные потребности ...

а) полностью определяются материальными потребностями
б) обычно отстают в развитии от материальных потребностей
в) имеют тенденцию к опережающему росту по отношению к материальным

потребностям
г) на определенном этапе развития становятся определяющими по отношению

материальным потребностям
11. Изучение  внутренней  взаимосвязи  элементов,  из  которых  состоит

социальная  система,  а  также  выполняемых  ими  задач,  является  отличительной

чертой ... метода социальной философии

а) структурно-функционального
б) исторического
в) морфологического
г) кросс-культурного
12. Материальная и идеальная стороны общественных отношений ...

а) возникают одновременно  с  возникновением общества  и  не  существуют в
отрыве друг от друга

б) соотносятся  таким  образом,  что  идеальная  сторона  возникает  лишь  с
возникновением государства и классов

в) в отдельные исторические периоды могут быть абсолютно независимы друг
от друга

13. Впервые  материалистическое  решение  основного  вопроса  философии

применительно к обществу разработали ...

а) античные материалисты
б) представители французского Просвещения XVIII века
в) представители английской классической политической экономии (А. Смит,

Д. Рикардо) К. Маркс и Ф. Энгельс
14. Субстанцией материально-производственной сферы жизни является ...

а) человек как биосоциальное существо
б) средства производства
в) человеческий труд как осознанная целесообразная деятельность
г) духовные потребности человека и общества
15. Высший уровень ценностного сознания - это...

а) нормы
б) идеалы
в) духовные ценности
г) традиции
16. Влияние ограниченности ресурсов на рост народонаселения изучал ...

а) А. Смит
б) К. Маркс
в) Н. Макиавелли
г) Т. Мальтус
17. Представители  цивилизационного  подхода  в  изучении  исторического

развития

а) А. Тойнби



б) К. Маркс
в) Ф. Ницше
г) Н. Я. Данилевский
д) У. Ростоу
18. Рассмотрение  формаций как универсальных стадий развития любого

общества, характерно для …

а) социал-дарвинизма
б) теории культурно-исторических типов
в) исторического материализма
г) теории стратификации
19. Сближение материальной и духовной жизни особенно проявляется в ...

а) «накручивании»  материального  производства  в  условиях  современной
научно- технической революции

б) современных  концепциях  постиндустриального  и  информационного
общества

в) ускорении развития духовной жизни
г) интернационализации духовной жизни
20. Совокупность производственных отношений в определенном обществе

образует ...

а) производительные силы общества
б) общественное бытие
в) материальную сферу жизни общества
г) экономический базис
Вариант 2

1. Предметные элементы общественного бытия

а) человек  как  производительная  сила,  материальные  общественные
отношения, средства производства

б) человек  как  биологическое  существо  и  вся  реальная  практическая  жизнь
общества

в) человек и материально-техническая база общества
2. Духовная жизнь общества ...

а) тождественна общественному сознанию
б) включает  как  идеальные  феномены,  так  и  отношения  и  институты,

организующие духовную деятельность
в) включает только духовное производство и его результаты - как духовные,

так и материальные
г) включает все идеальные феномены в обществе
3. Общественное бытие - это …

а) материально-техническая база общества
б) процесс жизнедеятельности больших социальных групп
в) материальные отношения людей к природе и друг к другу
г) совокупность материальных и духовных общественных отношений
4. Выявление и объяснение наиболее общих тенденций и закономерностей

развития общества относится к … функции социальной философии

а) гносеологической
б) методологической
в) критической
г) мировоззренческой
д) аксиологической
5. Идеология ...

а) теоретическая форма общественной психологии
б) массовая политическая психология



в) система идей, отражающих интересы больших социальных групп
г) совокупность чувств, настроений, эмоций, характерных как для общества в

целом
6. К предмету изучения социальной философии относится

а) экономика
б) индивидуальная психология
в) право
г) природа
7. Автор концепции пассионарности

а) Л. Н. Гумилев
б) Р. Дарендорф
в) О. Конт
8. В советской литературе эпохи сталинизма господствовала установка на

то, что социальная структура советского общества представлена ...

а) абсолютно однородным обществом
б) рабочим классом, колхозным крестьянством, интеллигенцией
в) высшим, средним, низшим классами
9. Основные социальные институты:

а) академии и университеты
б) политические и экономические
в) рыночная экономика и денежные отношения
10. Племя-это ...

а) проживающие  на  одной  территории  сообщество  особей,  связанных
единством генофонда и кровнородственными связями

б) тип  этнической  общности  и  социальной  организации  для  которого
характерны  кровнородственные  связи  между  членами,  деление  на  роды,  общность
территории, обычаев и культов

в) коллектив  кровных  родственников,  ведущих  происхождение  от  общего
предка, носящих общее родовое имя

11. Основные сферы общественной деятельности

а) материальная
б) духовная
в) регулятивная
г) социальная
д) производство и потребление
е) личная
ж) социально-групповая
з) общественная
12. Под субъектом в социальной философии понимается ...

а) явление, на которое направлена в данный момент активность человека
б) мир вещей и людей
в) человек  или  группа,  выступающие  в  качестве  носителя  активности,

направленной на тот или иной объект
13. Индивидуальность - это ...

а) синоним понятий человек и личность
б) культурологическое  видение  индивида,  при  котором  на  первый  план

выходит его
в) самобытность и неповторимость
г) основное свойство личности
14. Согласно марксистской теории, социальные слои это ...



а) промежуточные  или  переходные  группы,  не  имеющие  ярко  выраженного
специфического отношения к средствам производства и, следовательно, не обладающие
всеми признаками класса

б) группы  людей,  занимающие  неравное  по  отношению  друг  к  другу
положение в социальной системе

в) древние предшественники социальных классов
15. Марксизм  в  качестве  основных  классов  общества  выделяет  такие

классы чье существование ...

а) определено близостью к политической власти
б) зависит от уровня образованности и культуры
в) непосредственно  вытекает  из  господствующих  в  данной

общественноэкономической формации экономических отношений
16. Социально-классовая структура общества представляет собой ...

а) совокупность основных классов, образующих социальную основу общества
на определенном этапе его развития

б) деление общества на слои, находящиеся в неравном отношении друг к другу
в) взаимодействие трех основных элементов - классов, общественных прослоек

и социальных групп
17. К социальным общностям относятся:

а) политические  партии,  религиозные  организации,  профессиональные
сообщества

б) любые организованные группы людей
в) политика, экономика, религия, образование
18. В основе теории стратификации лежат ...

а) объединения людей в группы и противопоставление их другим группам по
статусным признакам - властным, имущественным, профессиональным, образовательным
и т.д.

б) идеи классиков марксизма-ленинизма
в) политические интересы отдельных социальных групп и организаций
19. Социальная структура общества - это ...

а) сумма социальных организаций, действующих в обществе
б) совокупность людей, отличающихся сходными условиями и образом жизни,

сходными
в) интересами и потребностями
г) исторически  сложившаяся,  упорядоченная,  относительно  устойчивая

система связей и отношений между различными элементами общества как целого
20. Стратификационные тенденции современного российского общества:

а) поляризация по имущественному признаку
б) увеличение численности населения
в) появление новых видов профессиональной деятельности

Критерии оценки: 

В  результате  тестирования  можно  набрать  до  5  баллов  (оценка  отлично).
Предлагается  20  вопросов.  Соответствие  количества  правильных ответов  и  количества
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов

1.2. Вопросы для собеседования

Тема 1. Предмет и структура социальной философии

Семинарское занятие 1.1.

Вопросы для обсуждения



1. Общетеоретическая  философия  и  социальная  философия  о  сущности
общества: сходства и различия. 

2. Общество как нерасчлененное целое и как дифференцированная целостная
система.

3. Структура  современного  социально-философского  знания:  социальная
онтология (учение об общественном бытии в его статике); философия история (учение об
общественном бытии в его динамике). 

4. Общество и социальная реальность: к разграничению понятий.
5. Дискуссионный характер выделения социально-философской антропологии:

за и против.
6. Основные этапы развития социально-философской мысли. 
7. Становление  социальной  философии  как  самостоятельной  отрасли

философского знания в Новое и новейшее время.
Тема 2. Методы изучения общества в социальной философии

1. Проблема метода в социальной философии. 
2. Особенности применения всеобщих методов в анализе общественной жизни:

диалектика, системный подход, синергетика. 
3. Диалектика как метод познания общественных явлений и процессов. 
4. Особенности  функционирования  и  развития  общества  с  позиций

диалектики. 
5. Исторический опыт применения диалектики к анализу общества.
6. Общество с позиции системного подхода. 
7. Социум как иерархическая система. Элемент, часть, целое. 
8. Основные  аспекты  системного  метода  в  анализе  общественной  жизни:

функционально-структурный и исторический (генетикопрогностический) .
9. Синергетика как наука о самоорганизации сложных развивающихся систем. 
10. "Порядок" и "хаос" - ключевые понятия синергетики. 
11. Эвристические возможности и границы применения синергетики к анализу

динамики развития общества. 
12. Исторический процесс с позиции синергетики. 
13. Дискуссии о взаимосвязи диалектики, системного подхода и синергетики.
Тема 3. Философское и конкретно-научное познание социальной реальности

Семинарское занятие 2.1.

Вопросы для обсуждения

1. Специфика  социального  познания:  многообразие  его  форм.  Вненаучное  и
научное социальное познание. 

2. Эмпирический и  теоретический  уровни социального  познания.  Субъект  и
объект познания. 

3. Основные  типы  социального  научного  знания:  социологическое  знание,
гуманитарное знание, историческое знание, их специфика и взаимосвязь. 

4. Объяснение и понимание в социальном познании.
5. Проблема истины в социальном познании. 
6. Основные  этапы  развития  социального  знания:  классический  и

неклассический этапы. 
7. Роль  различных  идеалов  естественнонаучного  знания  (физический,

биологический, синергетический) для развития социального знания.
8. Множественность  возможных  форм  описания  социальной  реальности  и

проблема их сопоставимости.
9. Социальная философия и конкретные социальные науки. 
10. Взаимосвязь  социальной  философии  и  теоретической  социологии,

политологии, культурологи, экономики. 
11. Причины социологизации социальной философии.



Критерии оценки:

Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные,
последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы  при  видоизменении
задания;  свободно  справляющиеся  с  поставленными  задачами,  знания  материала;
правильно  обоснованные  принятые  решения;  владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения работ.

Оценка  «хорошо»:  знание  программного  материала;  грамотное  изложение,  без
существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос;  правильное применение  теоретических
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач

Оценка  «удовлетворительно»:  усвоение  основного  материала;  при  ответе
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение
последовательности  в  изложении  программного  материала;  затруднения  в  выполнении
заданий

Оценка  «неудовлетворительно»:  не  знание  программного  материала;  при  ответе
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ.

1.3. Критерии оценки реферата

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний.

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов –проблема не раскрыта

2. Отражение существующих
взглядов на 
рассматриваемую проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована



Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

1.4. Критерии оценки презентации

Основные критерии и 
уровни оценки

Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание 
презентации соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании 
есть несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 
1 балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор 
информации для 
создания презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с 
темой, однако не все цитаты снабжены указаниями на 
источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 
презентации.

2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны 
шрифт текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
использованы элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил 
и норм русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 



литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета).

1. Проблема социальной реальности в современной социальной философии и
теоретической социологии.

2. Социально-философские проблемы антропосоциогенеза.
3. Место  и  роль  социальной  философии  в  структуре  современного

философского знания.
4. Субъект и объект в социально-философском познании.
5. Разнокачественность  и  многоуровневый  характер  объекта  социально-

философского познания.
6. Место  социально-философских  взглядов  в  социогуманитарной  картине

мира.
7. Онтологическая сторона социально-философского познания.
8. Диалектика и синергетика в социально-философских воззрениях.
9. Социальное пространство и время. Методологический потенциал хронотопа

в социально-философском познании.
10. Гносеологическая сторона социально-философского познания.
11. Аксиологические проблемы социально-философского познания.
12. Коммуникативность в социальной философии.
13. Общенаучные  и  специфические  методы  в  социально-философском

познании.
14. Проблема истинности в социальной философии.
15. Мультипарадигмальность социальной философии.
16. Исследовательские программы в социальной философии.
17. Историческое  становление  и  автономизация  социально-философского

знания.
18. Натурализм в социальной философии.
19. Антинатуралистическая тенденция в социальной философии.
20. Редукционизм и антиредукционизм в социальной философии.
21. «Науки о природе» и «науки о духе».
22. Структуралистское понимание методологии социальной философии.
23. Когнитивизм в методологии социальной философии.
24. Проблема  конструирования  социальной  реальности.  «Феноменология

социального мира».
25. Социокультурная динамика: ценностный подход.
26. Человеческое  общество  начала  XXI  в.:  современность  или

постсовременность?
27. Глобальные проблемы современной цивилизации и пути их решения.
28. Исторические судьбы России и перспективы её развития в XXI веке.
29. Власть и собственность как факторы исторической эволюции.



30. Глобальные  проблемы  современности:  возможности  и  перспективы  их
решения (оптимистический, пессимистический и реалистический подходы).

31. Методологические функции социальной философии.
32. Социально-философская теория деятельности.
33. Социально-философский анализ культуры.
34. Проблема исторического прогресса в социальной философии.
35. Место социальной философии в структуре философского знания.
36. Этапы развития социальной философии.
37. Проблема социальной реальности.
38. Социально-философские проблемы антропосоциологенеза.

Пример экзаменационного билета

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
в г. Ессентуки

  
Факультет Гуманитарно-технический Кафедра истории, права и общественных 

дисциплин

  
Наименование дисциплины «История (история России, всеобщая история)»

  

Курс 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Направленность (профиль(и)) 

«Дошкольное образование» и «Начальное образование»

  
 Экзаменационный билет № 1  
  
1. Глобальные проблемы современной цивилизации и пути их решения

2. Коммуникативность в социальной философии
  

 Подпись экзаменатора _______________ Щупленков О.В.

Критерии оценки:

Оценки  «отлично»  заслуживает  студент,  показавший  всестороннее,
систематическое  и  глубокое  знание  учебно-программного  материала,  умение  свободно
выполнять задания,  предусмотренные программой,  усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой.

Оценки  «хорошо»  заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание  учебно-
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.

Оценки  «удовлетворительно»  заслуживает  студент,  обнаруживший  знания
основного  учебно-  программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей
учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных  программой,  знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной
программой.



Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.



 Лист изменений рабочей программы дисциплины

№

п/п

Основание изменений Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

1. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
разработана  на  основании  Приказа  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  22.02.2018  г.  №  125  «Об
утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  –
бакалавриат  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями
подготовки)»

Протокол  заседания
кафедры   истории,
права и общественных
дисциплин №  1  от
28.08.2018 г.

2. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована   в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  2  от
31.08.2020 г.

3. Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего  образования  (ОПОП  ВО)  –  бакалавриат  по
направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована  в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  10  от
12.04.2021 г.
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