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Пояснительная записка 

 

В соответствии с ОС ВО, самостоятельно устанавливаемым 

федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Дальневосточный федеральный 

университет» по образовательной программе магистратуры по направлению 

подготовки 47.04.01 Философия магистерская программа «Философия, 

политика и экономика» (уровень магистратуры) от 27.11.2015 №12-13-2285, 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры,  включает:  

образовательные организации основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования; 

академические и научно-исследовательские организации, связанные с 

решением философских проблем с учетом особенностей политического, 

экономического и культурного взаимодействия России со странами АТР; 

редакции средств массовой информации, музеи и библиотеки; 

органы государственной власти, муниципального управления, 

общественные организации и коммерческие структуры; 

многопрофильные институты современного общества с учетом 

особенностей политического, экономического и культурного взаимодействия 

России со странами АТР. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие данную программу магистратуры: 

научно-исследовательская; 

технологическая; 

педагогическая. 

Выпускник, освоивший данную программу магистратуры в соответствии 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 



программа магистратуры, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализировать, с применением различных современных теоретических 

подходов, закономерности конфликтного взаимодействия в различных 

сферах жизнедеятельности общества и разрабатывать теоретико-

методологические основы альтернативных технологий по предупреждению, 

разрешению и управлению конфликтом, вырабатывать рекомендации; 

технологическая деятельность: 

разрабатывать и внедрять в практику социального взаимодействия 

альтернативные технологии урегулирования конфликтов; 

разрабатывать и внедрять в практику социального взаимодействия 

компромиссные, социально безопасные и партнерские способы 

взаимодействия; 

педагогическая деятельность: 

формировать знания о конфликтах, альтернативных технологиях их 

предупреждения, разрешения и управления, умения диагностировать 

конфликт, владение первичными навыками предупреждения, разрешения и 

управления конфликтом. 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

следующие. 

Выпускник направления 47.04.01 Философия, освоивший магистерскую 

программу «Философия, политика, экономика», должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК), прежде всего 

общеуниверситетскими, едиными для всех выпускников ДВФУ: 

способность творчески адаптировать достижения зарубежной науки, 

техники и образования к отечественной практике, высокая степень 

профессиональной мобильности (ОК-1); 



готовность проявлять качества лидера и организовать работу 

коллектива, владеть эффективными технологиями решения 

профессиональных проблем (ОК-2); 

умение работать в проектных междисциплинарных командах, в том 

числе в качестве руководителя (ОК- 3); 

умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения (ОК-4); 

способность генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

способность вести научную дискуссию, владение нормами научного 

стиля современного русского языка (ОК-6);  

способность к свободной научной и профессиональной коммуникации в 

иноязычной среде (ОК-7). 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-8); 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-9); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владение углубленным знанием современных проблем философии, 

готовность предлагать и аргументировано обосновывать способы их решения 

(ОПК-1); 

способность использования в различных видах профессиональной 

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики 

преподавания философии, педагогики высшей школы (ОПК-2); 

способность вести экспертную работу в соответствии с 

направленностью (профилем) своей программы магистратуры и представлять 



ее итоги в виде отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями (ОПК-3); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

готовность руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-5); 

способность к творческому решению нетиповых задач в 

профессиональной области и задач, требующих междисциплинарного 

подхода (ОПК-6); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 

с профессиональной  сферой деятельности (ОПК- 7). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способность самостоятельно формулировать конкретные задачи 

научных исследований и проводить углубленную их разработку (ПК-1); 

владение методами научного исследования, способностью 

формулировать новые цели и достигать новых результатов в 

соответствующей предметной области (ПК-2); 

готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы 

академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за 

цели, средства, результаты научной работы (ПК-3); 



способность осуществлять анализ данных прикладных социологических, 

политологических, экономических исследований с использованием 

качественных и количественных методов (ПК – 4); 

способность осуществлять самостоятельную подготовку обобщающих 

аналитических материалов (обзоров, записок, докладов, отчетов, 

рекомендаций и др.) и предложений для лиц, принимающих решения в 

политической и экономической сферах (ПК – 5); 

педагогическая деятельность: 

способность формулировать и решать дидактические и воспитательные 

задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации 

(ПК-6); 

способность использовать углубленные специализированные 

профессиональные знания и умения при проведении занятий по 

философским дисциплинам в высшей школе (ПК-7); 

готовность использовать в процессе педагогической деятельности 

современные образовательные технологии (ПК-8); 

готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей (ПК-9); 

проектная деятельность: 

способность к разработке проектных решений социальных проблем и 

сценариев социальных процессов в составе междисциплинарных научно-

исследовательских и проектных коллективов (ПК - 12); 

иметь навыки работы в составе международных научно-

исследовательских и проектных коллективов (ПК – 13); 

иметь навыки управления экспертными знаниями при выработке 

согласованных решений научно-исследовательских и проектных задач (ПК - 

14). 

Показатели и критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания: 

Оценивание в ходе ГИА осуществляется с использованием метода 

устного опроса  (собеседования) на государственном междисциплинарном 



экзамене, а также доклада в форме изложения основных положений ВКР при 

ее защите.  

Объектами оценивания выступают: 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы. 

 (УО-1) Устный опрос - средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

(УО-3) Доклад - продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование  

оценочного средства 

1  ОК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

2  ОК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

3  ОК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

4  ОК-4 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

5  ОК-5 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

6  ОК-6 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

7  ОК-7 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

8  ОК-8 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

9  ОК-9 УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 



экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

10  ОК-10 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

11  ОПК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

12  ОПК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

13  ОПК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

14  ОПК-4 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

15  ОПК-5 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

16  ОПК-6 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

17  ОПК-7 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

18  ПК-1 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

19  ПК-2 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

20  ПК-3 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

21  ПК-4 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

22  ПК-5 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

23  ПК-6 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

24  ПК-7 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

25  ПК-8 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

26  ПК-9 
УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 



УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

27  ПК-13 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

28  ПК-14 

УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 

 

Шкалы оценивания устного опроса в форме ответов на вопросы 

экзаменационных билетов 

 100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основных 

понятий философии, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение 

приводить примеры современных проблем философии.  

 85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

понятий философии, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

 75-61 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании понятий философии, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо 

сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с 

другими аспектами философии.  



  60-50 баллов – ответ, обнаруживающий незнание понятий 

философии, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 

процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной 

проблематики философского знания. 

 

Критерии выставления оценки студенту на государственном экзамене 

по направлению подготовки 47.04.01 Философия, 

 магистерской программе  

«Философия, политика и экономика» 

 

Баллы 

(рейтингов

ой оценки) 

Оценка 

зачета/ 

экзамена 

 (стандартная) 

Требования к сформированным компетенциям 

86-100 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал в 

области философии, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию философской мысли с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач в области философского знания, что 

показывают ответы на вопросы из области практики.  

76-85 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал в области философии, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при ответе на практические 

вопросы, владеет необходимыми навыками и приемами 

решения задач на практике. 

61-75 
«удовлетворит

ельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он имеет знания только основного материала в области 

философии, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

ответе на практические вопросы в области философии. 



Менее 60 
«неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала в области философии, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями отвечает 

на практические вопросы.  

 

Структура государственной итоговой аттестации включает защиту ВКР, 

а также государственный экзамен. 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

государственных аттестационных испытаний 

По результатам государственных испытаний обучающийся имеет право 

на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) о своем несогласии с 

результатами государственного аттестационного испытания (форма 

апелляционного заявления приведена Приложении 3 к Приказу № 12-13-2136 

от 08.11.2016 О внесении изменений в Положение о ГИА по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ВО ДВФУ, утвержденное  

приказом от 27.11.2015г. № 12-13-2285). 

Апелляция подается обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. Информация о месте работе 

апелляционной комиссии доводится до студентов в день защиты ВКР. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии,  заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания (Приложение 11 Положения о ГИА по ОПОП - программам 



бакалавриата, специалитета, магистратуры ДВФУ, принятого приказом от 

27.11.2015г. № 12-13-2285), а также письменные ответы обучающегося (при 

их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного 

экзамена),  либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной 

квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной аттестационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной оформляется протоколом (Приложение 5  к 

Приказу № 12-13-2136 от 08.11.2016 О внесении изменений в Положение о 

ГИА по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры ФГАОУ ВО ДВФУ, утвержденное  

приказом от 27.11.2015г. № 12-13-2285) и доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственно итоговой аттестации обучающегося 

не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные  в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

государственного аттестационного испытания подтвердились и не повлияли 

на результат государственного аттестационного испытания. 



В случае принятия решения об удовлетворении апелляции о 

нарушении порядка проведения аттестационного испытания результат 

проведения государственного аттестационного испытания подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти 

государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания комиссия выносит одно из 

следующих решений: 

– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

результата государственного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

 

Требования к выпускным квалификационным работам 

и порядку их выполнения 

 



В соответствии с общими требованиями к ВКР, утвержденными 

приказом ректора ДВФУ №12-13-2285 от 27.11.2015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры» 

 Магистерская диссертация по направлению 47.04.01 Философия, 

программа «Философия, политика и экономика», выполняется по следующим 

параметрам. Объем диссертации: 70-80 страниц, количество источников в 

списке литературы: 65-80. Магистерская диссертация должна иметь 

практическую часть, которая отражает базу исследования и представляет 

собой проект (программу), либо самостоятельное междисциплинарное 

исследование, либо научно значимый анализ источников на конкретном 

примере. В единичных случаях допускается  исключение практического 

раздела из магистерской диссертации, в случае глубокого, имеющего 

элементы научной новизны и широкую научную базу теоретического 

исследования, включающего сравнительный анализ актуальной российской и 

зарубежной  литературы по проблеме, а также сравнительный анализ 

исследований и моделей деятельности в рассматриваемой сфере. Содержание 

исследования и его научный аппарат должны соответствовать заявленной 

теме. 

Основная часть магистерской диссертации по направлению 47.04.01 

Философия, магистерская программа «Философия, политика и экономика», 

должна представлять собой логическое и последовательное изложение 

материала, сопровождающееся выводами по главам и параграфам. 

Необходимыми требованиями являются глубина исследования и полнота 

освещения вопросов; убедительность аргументации, краткость и точность 

формулировок; конкретность изложения результатов, доказательность 

выводов и обоснованность рекомендаций; грамотное оформление 

результатов исследования. Кроме того, необходимо строгое цитирование, с 

правильно оформленными ссылками на источник.  



Введение магистерской диссертации включает такие подразделы, как 

актуальность исследования; его объект и предмет; изложение источниковой 

базы, цели и задач исследования, его методов, научной новизны и 

значимости, гипотезы; практическая значимость исследования; строгая 

формулировка научной проблемы. Объем введения – 4-5 стр. 

Заключение магистерской диссертации должно содержать выводы по 

задачам и гипотезе, описание степени решения поставленной проблемы и 

практические рекомендации в сфере исследования. Объем заключения – 3-4 

стр. 

Оформление ВКР (магистерской диссертации), в том числе ссылок на 

источники и списка использованной литературы, осуществляется согласно 

нормативным документам ДВФУ.  

Требования к выполнению ВКР (магистерской диссертации) по 

47.04.01 Философия, магистерская программа «Философия, политика и 

экономика», приняты на заседании кафедры философии №4 от 15.11.2016 г., 

и представляют собой график подготовки ВКР студентов данного 

направления. График включает такие параметры, как выбор темы и 

согласование ее с руководителем, составление предварительной 

библиографии, плана работы, разработка и представление руководителю 

частей работы, доработка ВКР в соответствии с замечаниями руководителя, 

оформление работы, проверка работы в системе «Антиплагиат», подготовка 

доклада и презентации, предзащита работы и представление ее на кафедру. 

Сроки выполнения каждого этапа работы определяются нормативными 

документами ДВФУ. 

 Шкала оценивания устного доклада при защите ВКР (магистерской 

диссертации) 

 100-85 баллов - если доклад показывает прочные знания студента в 

области основных аспектов философии, в т.ч. в конкретной сфере, 

освещаемой в ВКР; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

студент владеет терминологическим аппаратом философии; умеет объяснять 



сущность явлений и процессов, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры из практической области 

деятельности в рассматриваемой сфере; свободно владеет монологической 

речью, логично и последовательно излагает суть проблемы. 

 85-76 - баллов – если доклад обнаруживает прочные знания 

основных проблем философии, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; студент владеет терминологическим аппаратом философии; умеет 

объяснять сущность явлений и процессов, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры из практической области деятельности. Однако он 

недостаточно свободно владеет монологической речью или нарушает 

логичность и последовательность в своем выступлении.  

 75-61 - балл – если доклад свидетельствует о знании основных 

проблем философии, но отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; студент знает основные вопросы теории философии, но его 

навыки анализа явлений и процессов недостаточно сформированы; он не 

всегда может давать аргументированные ответы и приводить примеры из 

практической области деятельности; недостаточно свободно владеет 

монологической речью и нарушает логичность и последовательность в своем 

выступлении.  

 60-50 баллов – если доклад обнаруживает незнание основных 

проблем философии и отличается неглубоким раскрытием конкретной темы; 

студент не знает основные вопросы теории философии, его навыки анализа 

явлений и процессов не сформированы, он не умеет давать 

аргументированные ответы и слабо владеет монологической речью, в его 

докладе отсутствует логичность и последовательность.  

Критерии выставления оценки студенту на защите ВКР (магистерской 

диссертации) 

по направлению подготовки 47.04.01 Философия, 

 магистерской программе  

«Философия, политика и экономика» 
Баллы Оценка Требования к сформированным компетенциям 



 экзамена 

  

86-100 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: его  

доклад показывает прочные знания в области основных 

аспектов философии, в т. ч. в конкретной сфере, 

освещаемой в ВКР; доклад отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; студент владеет 

терминологическим аппаратом философии; умеет 

объяснять сущность явлений и процессов, делать выводы 

и обобщения, исчерпывающе и последовательно давать 

аргументированные ответы, приводить примеры из 

практической области деятельности в рассматриваемой 

сфере; студент свободно владеет монологической речью, 

логично и последовательно излагает суть проблемы; 

презентация доклада была выполнена и представлена на 

основе безупречного владения современными 

технологиями; график выполнения ВКР полностью 

соблюдался; отзывы научного руководителя и рецензента 

говорят о высоком уровне выполнения ВКР;  ВКР 

выполнена студентом с полным соблюдением основных 

стандартов ее подготовки. 

76-85 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: студент 

показал в докладе прочные знания в области философии и 

в конкретной сфере исследования; достаточно полно 

ответил на вопросы, связав теорию философского знания с 

практикой; презентация доклада была выполнена и 

представлена на основе владения современными 

технологиями; график выполнения ВКР соблюдался; 

отзывы научного руководителя и рецензента говорят о 

высоком уровне выполнения ВКР; ВКР выполнена с 

соблюдением основных стандартов ее подготовки. 

61-75 
«удовлетворит

ельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если: он показал в докладе знания в области философии и 

в конкретной сфере исследования; ответил на ряд  

вопросов, связав теорию философского знания с 

практикой, но не ответил на некоторые вопросы; 

презентация доклада была представлена, но с рядом 

ошибок; выполнил ВКР, в основном, соблюдая стандарты 

подготовки; график выполнения ВКР в основном 

соблюдался; отзывы научного руководителя и рецензента 

говорят о недостаточно высоком уровне выполнения ВКР.   

Менее 60 
«неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если он показал в докладе слабые знания в области 

философии и в конкретной сфере исследования; не 

ответил на большинство вопросов; презентация доклада 

не была представлена; выполнил ВКР с нарушением 

стандартов и графика подготовки; отзывы научного 

руководителя и рецензента говорят о низком уровне 

выполнения ВКР.   
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I. Требования к процедуре проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен представляет собой профессионально 

ориентированный междисциплинарный экзамен по направлению  47.04.01 

Философия, который устанавливает соответствие подготовленности 

выпускника требованиям ФГОС ВО.  

Программа государственного экзамена составлена в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта по направлению 

47.03.01 Философия, магистерская программа – «Философия, политика и 

экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.02.2014 № 124. 

Государственный экзамен проводится в устной форме, студенту 

предлагаются два вопроса, охватывающие проблематику основных 

изучаемых дисциплин. 

Вопросы, выносимые на государственный экзамен, носят комплексный 

характер и включают в себя различные (научно-исследовательские, 

технологические, педагогические) аспекты философии. Перечень вопросов 

по дисциплинам, выносимым на государственный экзамен, разрабатывается 

ведущими преподавателями департамента философии и религиоведения, 

участвующими в реализации данной образовательной программы. 

Целью государственного экзамена является проверка полученных 

студентом общенаучных, общепрофессиональных и профильно-

специализированных компетенций, знания базовых разделов философии, 

понимания научных задач и проблем в области профессиональной 

деятельности. Программа государственного экзамена построена по 

комплексному принципу, то есть предполагает рассмотрение конкретных 

вопросов и проблем в контексте всей системы теологического знания. На 

государственном экзамене студент должен: 



 показать место конкретного вопроса в системе философского 

знания; 

 уметь выделить структуру вопроса; 

 показать понимание философской проблематики вопроса; 

 уметь обосновать заявляемые тезисы, то есть подтвердить их 

ссылками на базовые тексты и необходимыми фактами; при необходимости 

построить логические обоснования; 

 знать ключевые события и имена, связанные с темой вопроса, а 

также уметь объяснить важнейшие термины, используемые в ответе; 

 иметь представление о современном состоянии научной 

разработки вопроса; 

 иметь представление об актуализации проблемы в современной 

философии. 

По общей фундаментальной подготовленности магистр в области 

философии отвечает следующим требованиям: 

 способен к самообучению по завершении учебной программы, 

способен приобретать новые знания; 

 владеет основами научного анализа и прогнозирования 

различных явлений и процессов в сфере философии. 

Вопросы, выносимые на государственный экзамен, составляются по 

содержанию следующих дисциплин базовой и вариативной части:  

Перечень дисциплин вариативной части, по которым составлены 

вопросы к государственному экзамену: 

Современная философия 

Philosophy of science (Философия науки) 

Перечень дисциплин вариативной части, по которым составлены 

вопросы к государственному экзамену: 

Философия экономики 

Философская и межкультурная герменевтика 

Philosophy of politics and law (Философия политики и права) 



Аналитика человеческого бытия 

Методология кросс-культурных исследований 

Содержание установочных лекций, призванных оказать помощь 

выпускникам в подготовке к государственному экзамену, отражает основные 

узловые моменты и обобщение изученного материала вышеназванных 

дисциплин. 

Требования к составлению билетов государственного экзамена 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих 

рабочих программ учебных дисциплин  и охватывают их наиболее 

актуальные разделы и темы.  

Экзаменационные билеты содержат по три вопроса, учитывающих специфику 

магистерской программы обучающихся. Первые два вопроса имеют теоретический 

характер. Третьим вопросом в билете государственного  экзамена  является вопрос 

по теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), которая 

должна быть подготовлена в соответствии с магистерской программой 

«Философия, политика и экономика». Студент должен, в соответствии с темой 

магистерской диссертации, изложить актуальность проблемы, степень ее 

изученности, обосновать объект, предмет, гипотезу, цель и задачи исследования, 

продемонстрировать его научную новизну. 

Сведения о процедуре проведения государственного экзамена.  

Процедура  сдачи  экзамена включает подготовка по вопросам билета 

(до 60 минут) и ответ выпускника на вопросы билета и на вопросы, заданные 

членами ГЭК (до 30 минут). 

Одновременно в аудитории может находиться не более 5 обучающихся. 

Во время сдачи экзамена покинуть аудиторию возможно только при 

разрешении председателя ГЭК. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 



равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

Результаты государственных экзаменов, проводимых в устной форме, 

объявляются в день их проведения, после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене, к дальнейшему прохождению итоговых 

аттестационных испытаний не допускаются, и на сновании протокола 

государственной экзаменационной комиссии, объяснительной записки такого 

обучающегося (акта о невозможности получения объяснения от 

обучающегося) и представления администратора ОП подлежат отчислению 

из ДВФУ. 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Код 

компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори

тельно» 

«удовлетворите

льно» 

«хорошо» «отлично» 

ОК-1  

знает 

Современные 

тенденции 

развития 

науки 

Не владеет 

знаниями 

современны

х тенденций 

науки 

Демонстрир

ует знания 

современны

х тенденций 

науки с 

затруднение

м 

Демонстри

рует 

знания 

современн

ых 

тенденций 

науки с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

Уверенно 

проявляет 

готовность 

к 

демонстрац

ии 

современн

ых 

тенденций 

науки 

умеет 

объяснить 

различные 

аспекты 

современной 

науки, 

представлять 

науку как 

воспроизведе

ние нового 

знания, 

Не умеет 

объяснить 

различные 

аспекты 

современной 

науки 

С 

затруднение

м умеет 

объяснить 

различные 

аспекты 

современной 

науки 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

объяснить 

различные 

аспекты 

современн

ой науки 

Уверенно 

умеет 

объяснить 

различные 

аспекты 

современно

й науки 



социальный 

институт, и 

специфическу

ю культурную 

форму 

владе

ет 

Навыками 

ориентироват

ься в 

основных 

методологиче

ских и 

мировоззренч

еских 

проблемах, 

возникающих 

в науке и 

технике на 

современном 

этапе их 

развития; 

Не владеет 

Навыками 

ориентирова

ться в 

основных 

методологич

еских и 

мировоззрен

ческих 

проблемах 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

ориентирова

ться в 

основных 

методологич

еских и 

мировоззрен

ческих 

проблемах 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

ориентиров

аться в 

основных 

методологи

ческих и 

мировоззре

нческих 

проблемах 

Уверенно  

владеет 

навыками 

ориентиров

аться в 

основных 

методологи

ческих и 

мировоззре

нческих 

проблемах 

ОК-2 

знает 

Основные 

технологии 

решения 

профессионал

ьных проблем 

в области 

философии 

Не знает 

основные 

технологии 

решения 

профессиона

льных 

проблем в 

области 

философии 

Демонстрир

ует знания 

основных 

технологий 

решения 

профессиона

льных 

проблем в 

области 

философии с 

затруднение

м  

С 

небольшим

и 

неточностя

ми знает 

основные 

технологии 

решения 

профессио

нальных 

проблем в 

области 

философии 

Уверенно 

демонстри

рует 

знания 

основных 

технологий 

решения 

профессио

нальных 

проблем в 

области 

философии 

умеет 

Использовать 

основные 

технологии 

решения 

профессионал

ьных проблем 

в области 

философии 

Не умеет 

объяснить 

основные 

технологии 

решения 

профессиона

льных 

проблем в 

области 

философии 

 

С 

затруднение

м умеет 

использоват

ь основные 

технологии 

решения 

профессиона

льных 

проблем в 

области 

философии 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

Использова

ть 

основные 

технологии 

решения 

профессио

нальных 

проблем в 

Уверенно 

умеет 

использова

ть 

основные 

технологии 

решения 

профессио

нальных 

проблем в 

области 

философии 



 области 

философии 

 

владе

ет 

Навыками 

применения 

философских 

технологий в 

дискуссиях 

Не владеет 

навыками 

применения 

философски

х 

технологий 

в дискуссиях 

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

применения 

философски

х 

технологий 

в дискуссиях 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

применени

я 

философск

их 

технологий 

в 

дискуссиях 

 

Уверенно  

владеет 

навыками 

применени

я 

философск

их 

технологий 

в 

дискуссиях 

ОК-3 

знает 

Основные 

методы 

работы в 

проектных 

междисципли

нарных 

командах, в 

том числе в 

качестве 

руководителя 

Не знает 

основных 

методов 

работы в 

проектных 

междисципл

инарных 

командах 

 

С 

затруднение

м 

демонстриру

ет знания 

работы в 

проектных 

междисципл

инарных 

командах, в 

том числе в 

качестве 

руководител

я 

 

Демонстри

рует 

знания 

работы в 

проектных 

междисцип

линарных 

командах с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

Уверенно 

проявляет 

знание 

методов 

работы в 

проектных 

междисцип

линарных 

командах, 

в том числе 

в качестве 

руководите

ля 

 

умеет 

работать в 

проектных 

междисципли

нарных 

Не умеет 

работать в 

проектных 

междисципл

С 

затруднение

м умеет 

работать в 

С 

небольшим

и 

неточностя

Уверенно 

умеет 

использова

ть методы 

работы в 

проектных 



командах, в 

том числе в 

качестве 

руководителя 

инарных 

командах, в 

том числе в 

качестве 

руководител

я 

проектных 

междисципл

инарных 

командах, в 

том числе в 

качестве 

руководител

я 

 

ми умеет 

работать в 

проектных 

междисцип

линарных 

командах, 

в том числе 

в качестве 

руководите

ля 

 

междисцип

линарных 

командах, 

в том числе 

в качестве 

руководите

ля 

 

владе

ет 

Навыками 

работы в 

проектных 

междисципли

нарных 

командах, в 

том числе в 

качестве 

руководителя 

Не владеет 

навыками 

работы в 

проектных 

междисципл

инарных 

командах, в 

том числе в 

качестве 

руководител

я 

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

работы в 

проектных 

междисципл

инарных 

командах, в 

том числе в 

качестве 

руководител

я 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

работы в 

проектных 

междисцип

линарных 

командах, 

в том числе 

в качестве 

руководите

ля  

 

Уверенно  

владеет 

навыками 

работы в 

проектных 

междисцип

линарных 

командах, 

в том числе 

в качестве 

руководите

ля 

 

ОК-4 

знает 

Нормы 

научного 

стиля 

Методы 

проведения 

научных 

исследований. 

Порядок и 

сущность 

Не знает 

норм 

научного 

стиля и 

методов 

проведения 

научных 

исследовани

й 

Демонстрир

ует знания 

норм 

научного 

стиля и 

методов 

проведения 

научных 

исследовани

Демонстри

рует 

знания 

норм 

научного 

стиля и 

методов 

проведения 

научных 

Уверенно 

проявляет 

знания 

норм 

научного 

стиля и 

методов 

проведения 

научных 



формулировк

и объекта и 

предмета 

исследования, 

актуальности, 

теоретическо

й и 

практической 

значимости 

исследования 

 й исследован

ий. Знает 

порядок и 

сущность 

формулиро

вки 

объекта и 

предмета 

исследован

ия, 

актуальнос

ти, 

теоретичес

кой и 

практическ

ой 

значимости 

исследован

ия 

 

исследован

ий. 

Отлично 

знает 

порядок и 

сущность 

формулиро

вки 

объекта и 

предмета 

исследован

ия, 

актуальнос

ти, 

теоретичес

кой и 

практическ

ой 

значимости 

исследован

ия 

 

умеет  

Не умеет  

Уверенно 

умеет 

использоват

ь  

 

С 

затруднение

м умеет  

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет  

 

Уверенно 

умеет 

использова

ть  

 

владе

ет 

Навыками 

четко, 

логично и 

последователь

но излагать 

свою 

позицию; 

навыками 

проводить 

научное 

исследование 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью и 

Не владеет 

навыками 

четко, 

логично и 

последовате

льно 

излагать 

свою 

позицию; 

Не владеет 

навыками 

проводить 

научное 

исследовани

е в 

соответстви

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

четко, 

логично и 

последовате

льно 

излагать 

свою 

позицию; 

С 

затруднение

м владеет 

навыками 

проводить 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

четко, 

логично и 

последоват

ельно 

излагать 

свою 

позицию; 

С 

неточностя

ми владеет 

Уверенно  

владеет 

навыками 

четко, 

логично и 

последоват

ельно 

излагать 

свою 

позицию; 

Уверенно 

владеет 

навыками 

проводить 

научное 

исследован



задачами, 

определять 

логику 

проведения 

научного 

исследования 

относительно 

оценки 

эффективност

и бизнес-

проектов 

и с 

поставленно

й целью и 

задачами, 

определять 

логику 

проведения 

научного 

исследовани

я 

относительн

о оценки 

эффективнос

ти бизнес-

проектов  

 

научное 

исследовани

е в 

соответстви

и с 

поставленно

й целью и 

задачами, 

определять 

логику 

проведения 

научного 

исследовани

я 

относительн

о оценки 

эффективнос

ти бизнес-

проектов  

 

 

навыками 

проводить 

научное 

исследован

ие в 

соответств

ии с 

поставленн

ой целью и 

задачами, 

определять 

логику 

проведения 

научного 

исследован

ия 

относитель

но оценки 

эффективн

ости 

бизнес-

проектов  

 

 

ие в 

соответств

ии с 

поставленн

ой целью и 

задачами, 

определять 

логику 

проведения 

научного 

исследован

ия 

относитель

но оценки 

эффективн

ости 

бизнес-

проектов  

 

 

ОК-5 

знает 

Инструменты 

и  методы 

проведения 

научных 

исследований, 

методы 

анализа и 

обоснования 

эффективност

и бизнес-

проектов, 

компьютерны

ми 

программами 

Не знает 

основные 

нструменты 

и  методы 

проведения 

научных 

исследовани

й, методы 

анализа и 

обоснования 

эффективнос

ти бизнес-

проектов, 

компьютерн

ыми 

программам

и 

 

Демонстрир

ует знания 

основных 

нструментов 

и  методов 

проведения 

научных 

исследовани

й, методов 

анализа и 

обоснования 

эффективнос

ти бизнес-

проектов, 

компьютерн

ыми 

программам

и с 

затруднение

м 

Демонстри

рует 

знания 

инструмент

ов и  

методов 

проведения 

научных 

исследован

ий, методы 

анализа и 

обосновани

я 

эффективн

ости 

бизнес-

проектов, 

компьютер

ными 

программа

Уверенно 

проявляет 

знания 

инструмент

ов и  

методов 

проведения 

научных 

исследован

ий, 

методов 

анализа и 

обосновани

я 

эффективн

ости 

бизнес-

проектов, 

компьютер

ными 



 ми с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

 

программа

ми 

 

умеет 

ориентироват

ься в 

основных 

методологиче

ских и 

мировоззренч

еских 

проблемах, 

возникающих 

в науке и 

технике на 

современном 

этапе их 

развития 

Не умеет 

ориентирова

ться в 

основных 

методологич

еских и 

мировоззрен

ческих 

проблемах, 

возникающи

х в науке и 

технике на 

современно

м этапе их 

развития 

 

С 

затруднение

м умеет 

ориентирова

ться в 

основных 

методологич

еских и 

мировоззрен

ческих 

проблемах, 

возникающи

х в науке и 

технике на 

современно

м этапе их 

развития 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

ориентиров

аться в 

основных 

методологи

ческих и 

мировоззре

нческих 

проблемах, 

возникающ

их в науке 

и технике 

на 

современн

ом этапе их 

развития 

 

Уверенно 

умеет 

ориентиров

аться в 

основных 

методологи

ческих и 

мировоззре

нческих 

проблемах, 

возникающ

их в науке 

и технике 

на 

современно

м этапе их 

развития 

 

владе

ет 

Навыками 

описания и 

выявления 

различных 

подходов к 

исследованию 

науки 

Не владеет 

навыками 

описания и 

выявления 

различных 

подходов к 

исследовани

ю науки 

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

описания и 

выявления 

различных 

подходов к 

исследовани

ю науки 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

описания и 

выявления 

различных 

подходов к 

исследован

ию науки  

 

Уверенно  

владеет 

навыками 

описания и 

выявления 

различных 

подходов к 

исследован

ию науки 

 

ОК-6 

знает 

основные 

правила и 

принципы 

организации и 

Не знает 

основные 

правила и 

принципы 

Демонстрир

ует знания 

основных 

правил и 

Демонстри

рует 

знания 

основных 

Уверенно 

проявляет 

основных 

правил и 



проведения 

публичных 

выступлений, 

нормы и 

правила 

научной и 

логической 

аргументации 

организации 

и 

проведения 

публичных 

выступлени

й, нормы и 

правила 

научной и 

логической 

аргументаци

и 

 

принципов 

организации 

и 

проведения 

публичных 

выступлени

й, норм и 

правил 

научной и 

логической 

аргументаци

и с 

затруднение

м 

 

правил и 

принципов 

организаци

и и 

проведения 

публичных 

выступлен

ий, норм и 

правил 

научной и 

логической 

аргументац

ии с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

 

 

принципов 

организаци

и и 

проведения 

публичных 

выступлен

ий, норм и 

правил 

научной и 

логической 

аргументац

ии 

 

 



умеет 

использовать 

знания по 

философии 

для 

совершенство

вания 

общекультурн

ой и 

профессионал

ьной 

деятельности; 

формировать 

и 

аргументиров

ано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам.  

Не умеет 

использоват

ь знания по 

философии 

для 

совершенств

ования 

общекульту

рной и 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

формироват

ь и 

аргументиро

вано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам. 

 

С 

затруднение

м умеет 

использоват

ь знания по 

философии 

для 

совершенств

ования 

общекульту

рной и 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

формироват

ь и 

аргументиро

вано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам. 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

использова

ть знания 

по 

философии 

для 

совершенст

вования 

общекульт

урной и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

формирова

ть и 

аргументир

овано 

отстаивать 

собственну

ю позицию 

по 

различным 

проблемам. 

 

Уверенно 

умеет 

использова

ть знания 

по 

философии 

для 

совершенст

вования 

общекульт

урной и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти; 

Уверенно 

умеет 

формирова

ть и 

аргументир

овано 

отстаивать 

собственну

ю позицию 

по 

различным 

проблемам. 

 

владе

ет 

первичными 

навыками 

формулирова

ния проблемы 

теоретическо

й значимости 

в области 

философии.  

Не владеет 

первичными 

навыками 

формулиров

ания 

проблемы 

теоретическ

ой 

значимости 

в области 

философии. 

 

С 

затруднение

м владеет  

первичными 

навыками 

формулиров

ания 

проблемы 

теоретическ

ой 

значимости 

в области 

философии. 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

первичным

и 

навыками 

формулиро

вания 

проблемы 

теоретичес

кой 

значимости 

в области 

Уверенно  

владеет 

первичным

и навыками 

формулиро

вания 

проблемы 

теоретичес

кой 

значимости 

в области 

философии  

 



философии 

 

ОК-7  

знает 

основные виды 

презентаций, 

правила 

оформления 

презентационн

ых слайдов, 

нормы 

поведения 

докладчика; 

Не знает 

основные 

виды 

презентаций, 

правила 

оформления 

презентацион

ных слайдов, 

нормы 

поведения 

докладчика; 

 

Демонстрир

ует знания 

правил 

оформления 

презентацион

ных слайдов, 

нормы 

поведения 

докладчика с 

затруднением 

 

Демонстри

рует 

знания 

правил 

оформления 

презентацио

нных 

слайдов, 

нормы 

поведения 

докладчика 

с 

небольшими 

неточностям

и 

 

Уверенно 

проявляет 

знания 

основных 

видов 

презентаций 

и правил 

оформления 

презентацио

нных 

слайдов, 

нормы 

поведения 

докладчика 

с 

затруднение

м 

 

умеет 

преобразовать 

текст 

научногоислед

ования в 

презентацию, 

логически 

выстроить ход 

презентации, 

управлять 

дискуссией, 

возникшей в 

ходе 

презентации; 

 

 

Не умеет 

преобразовыв

ать текст 

научногоисле

дования в 

презентацию, 

логически 

выстроить 

ход 

презентации, 

управлять 

дискуссией, 

возникшей в 

ходе 

презентации  

С 

затруднение

м умеет 

преобразовыв

ать текст 

научногоисле

дования в 

презентацию, 

логически 

выстроить 

ход 

презентации, 

управлять 

дискуссией, 

возникшей в 

ходе 

презентации 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

преобразов

ывать текст 

научногоисл

едования в 

презентаци

ю, 

логически 

выстроить 

ход 

презентации

, управлять 

дискуссией, 

возникшей в 

ходе 

презентации 

Уверенно 

умеет 

преобразов

ывать текст 

научногоисл

едования в 

презентаци

ю, 

логически 

выстроить 

ход 

презентации

, управлять 

дискуссией, 

возникшей в 

ходе 

презентации 

 



владе

ет 

стратегиями 

воздействия на 

аудиторию, 

языком жестов, 

допустимых в 

ходе 

презентации, 

этическими и 

этикетными 

нормами 

поведения при 

установлении и 

поддержании 

контактов и 

связей с 

представителя

ми 

академической 

среды 

Не владеет 

стратегиями 

воздействия 

на 

аудиторию, 

языком 

жестов, 

допустимых в 

ходе 

презентации, 

этическими и 

этикетными 

нормами 

поведения 

при 

установлении 

и 

поддержании 

контактов и 

связей с 

представител

ями 

академическо

й среды 

 

С 

затруднение

м владеет 

стратегиями 

воздействия 

на 

аудиторию, 

языком 

жестов, 

допустимых в 

ходе 

презентации, 

этическими и 

этикетными 

нормами 

поведения 

при 

установлении 

и 

поддержании 

контактов и 

связей с 

представител

ями 

академическо

й среды  

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

стратегиями 

воздействия 

на 

аудиторию, 

языком 

жестов, 

допустимых 

в ходе 

презентации

, этическими 

и 

этикетными 

нормами 

поведения 

при 

установлени

и и 

поддержани

и контактов 

и связей с 

представите

лями 

академическ

ой среды  

Уверенно  

владеет 

стратегиями 

воздействия 

на 

аудиторию, 

языком 

жестов, 

допустимых 

в ходе 

презентации

, этическими 

и 

этикетными 

нормами 

поведения 

при 

установлени

и и 

поддержани

и контактов 

и связей с 

представите

лями 

академическ

ой среды 

 

ОК-8 

знает 

Основные 

законы 

содержательн

ого 

мышления 

Не знает 

основных 

законов 

содержатель

ного 

мышления 

 

Демонстрир

ует знания 

основных 

законов 

содержатель

ного 

мышления с 

затруднение

м 

Демонстри

рует 

знания 

основных 

законов 

содержател

ьного 

мышления 

с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

Уверенно 

проявляет 

основных 

законов 

содержател

ьного 

мышления 

 



умеет 

Предлагать 

нестандартны

е решения 

устоявшихся 

проблем 

Не умеет 

предлагать 

нестандартн

ые решения 

устоявшихся 

проблем 

 

С 

затруднение

м умеет 

предлагать 

нестандартн

ые решения 

устоявшихся 

проблем 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

предлагать 

нестандарт

ные 

решения 

устоявших

ся проблем 

Уверенно 

предлагает 

нестандарт

ные 

решения 

устоявших

ся проблем 

 

владе

ет 

Навыками 

организации 

творческой 

деятельности 

Не владеет 

навыками 

организации 

творческой 

деятельност

и 

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

организации 

творческой 

деятельност

и 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

организаци

и 

творческой 

деятельнос

ти  

Уверенно  

владеет 

навыками 

организаци

и 

творческой 

деятельнос

ти 

 

ОК-9  

знает 

Основные 

принципы 

этики 

международн

ых 

отношений 

Не владеет 

основными 

принципами 

этики 

международ

ных 

отношений 

 

Демонстрир

ует знания 

основных 

принципов 

этики 

международ

ных 

отношений 

 

Демонстри

рует 

знания 

основных 

принципов 

этики 

междунаро

дных 

отношений 

с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

Уверенно 

проявляет 

знания 

основных 

принципов 

этики 

междунаро

дных 

отношений 

 

умеет 

Применять 

принципы 

этики 

международн

ых 

отношений 

Не умеет 

применять 

принципы 

этики 

международ

ных 

отношений 

С 

затруднение

м умеет 

применять 

принципы 

этики 

международ

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

применять 

принципы 

Уверенно 

умеет 

применять 

принципы 

этики 

междунаро

дных 



ных 

отношений 

 

этики 

междунаро

дных 

отношений 

отношений 

 

владе

ет 

Навыками 

работы в 

международн

ых 

коллективах с 

использовани

ем принципов 

этики 

международн

ых 

отношений 

Не владеет 

Навыками 

работы в 

международ

ных 

коллективах 

с 

использован

ием 

принципов 

этики 

международ

ных 

отношений 

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

работы в 

международ

ных 

коллективах 

с 

использован

ием 

принципов 

этики 

международ

ных 

отношений 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

работы в 

междунаро

дных 

коллектива

х с 

использова

нием 

принципов 

этики 

междунаро

дных 

отношений 

Уверенно  

владеет 

навыками 

работы в 

междунаро

дных 

коллектива

х с 

использова

нием 

принципов 

этики 

междунаро

дных 

отношений 

 

ОК-

10 

знает 

Основные 

способы 

саморазвития, 

самореализац

и 

использовани

я творческого 

потенциала 

 

Не знает 

способов 

саморазвити

я, 

самореализа

ци 

использован

ия 

творческого 

потенциала 

 

 

Недостаточн

о 

осведомлен 

об основных 

способах 

саморазвити

я, 

самореализа

ци 

использован

ия 

творческого 

потенциала 

 

Хорощо 

знает 

основные 

способы 

саморазвит

ия, 

самореализ

аци 

использова

ния 

творческог

о 

потенциала 

 

Отлично 

демонстри

рует 

знания 

основных 

способов 

саморазвит

ия, 

самореализ

аци 

использова

ния 

творческог

о 

потенциала 

умеет 

использовать 

творческий 

потенциал 

 

Не умеет 

использоват

ь свой 

творческий 

потенциал 

Недостаточн

о умеет 

использоват

ь творческий 

потенциал 

Хорошо 

умеет 

использова

ть 

творческий 

потенциал 

Отлично 

умеет 

использова

ть 

творческий 

потенциал 



 

 

 

 

 

 

 

 

владе

ет 

навыками 

способов 

саморазвития, 

самореализац

и 

использовани

я творческого 

потенциала 

Не владеет 

навыками 

способов 

саморазвити

я, 

самореализа

ци 

использован

ия 

творческого 

потенциала 

 

Недостаточн

о владеет  

навыками 

способов 

саморазвити

я, 

самореализа

ци 

использован

ия 

творческого 

потенциала 

Хорошо  

владеет 

навыками 

способов 

саморазвит

ия, 

самореализ

аци 

использова

ния 

творческог

о 

потенциала 

Отлично  

владеет 

навыками 

способов 

саморазвит

ия, 

самореализ

аци 

использова

ния 

творческог

о 

потенциала 

ОПК-

1  

знает 

современные 

проблемы 

философии 

Не знает 

современны

ми 

проблемами 

философии 

 

Демонстрир

ует знания 

современны

х проблем 

философии с 

затруднения

ми 

 

Демонстри

рует 

знания 

современн

ых 

проблем 

философии 

с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

Уверенно 

проявляет 

знания 

современн

ых 

проблем 

философии 

 

умеет 

умение 

предлагать и 

аргументиров

ано 

обосновывать 

применение 

философской 

методологии 

для решения 

комплексных 

социально 

значимых 

задач 

Не умеет 

предлагать и 

аргументиро

вано 

обосновыват

ь 

применение 

философско

й 

методологии 

для решения 

комплексны

х социально 

значимых 

С 

затруднение

м умеет 

предлагать и 

аргументиро

вано 

обосновыват

ь 

применение 

философско

й 

методологии 

для решения 

комплексны

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

предлагать 

и 

аргументир

овано 

обосновыв

ать 

применени

е 

философск

Уверенно 

умеет 

предлагать 

и 

аргументир

овано 

обосновыв

ать 

применени

е 

философск

ой 

методологи

и для 



задач  

 

х социально 

значимых 

задач 

 

ой 

методологи

и для 

решения 

комплексн

ых 

социально 

значимых 

задач 

 

решения 

комплексн

ых 

социально 

значимых 

задач 

 

владе

ет 

Навыками 

анализа и 

критики 

научных 

теорий с 

позиции 

философской 

методологии 

Не владеет 

навыками 

анализа и 

критики 

научных 

теорий с 

позиции 

философско

й 

методологии 

 

С 

затруднение

м владеет 

навыками 

анализа и 

критики 

научных 

теорий с 

позиции 

философско

й 

методологии  

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

анализа и 

критики 

научных 

теорий с 

позиции 

философск

ой 

методологи

и  

 

Уверенно  

владеет 

навыками 

анализа и 

критики 

научных 

теорий с 

позиции 

философск

ой 

методологи

и  

 

ОПК-

2  

знает 

Приемы и 

методы в 

области 

теории и 

практики 

аргументации

, методики 

преподавания 

философии, 

педагогики 

высшей 

школы 

Не знает 

приемов и 

методов в 

области 

теории и 

практики 

аргументаци

и, методики 

преподавани

я 

философии, 

педагогики 

высшей 

школы 

 

Демонстрир

ует знания 

приемов и 

методов в 

области 

теории и 

практики 

аргументаци

и, методики 

преподавани

я 

философии, 

педагогики 

высшей 

школы с 

затруднение

м 

Демонстри

рует 

знания 

приемов и 

методов в 

области 

теории и 

практики 

аргументац

ии, 

методики 

преподаван

ия 

философии

, 

педагогики 

высшей 

школы с 

Уверенно 

проявляет 

знания 

приемов и 

методов в 

области 

теории и 

практики 

аргументац

ии, 

методики 

преподаван

ия 

философии

, 

педагогики 

высшей 

школы 



 небольшим

и 

неточностя

ми 

 

 

умеет 

использовать 

методы в 

области 

теории и 

практики 

аргументации

, методики 

преподавания 

философии, 

педагогики 

высшей 

школы 

Не умеет 

использоват

ь методы в 

области 

теории и 

практики 

аргументаци

и, методики 

преподавани

я 

философии, 

педагогики 

высшей 

школы 

 

С 

затруднение

м умеет 

использоват

ь методы в 

области 

теории и 

практики 

аргументаци

и, методики 

преподавани

я 

философии, 

педагогики 

высшей 

школы 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

использова

ть методы 

в области 

теории и 

практики 

аргументац

ии, 

методики 

преподаван

ия 

философии

, 

педагогики 

высшей 

школы 

 

Уверенно 

умеет 

использова

ть методы 

в области 

теории и 

практики 

аргументац

ии, 

методики 

преподаван

ия 

философии

, 

педагогики 

высшей 

школы 

 

владе

ет 

Навыками в 

области 

теории 

аргументации 

и педагогики 

высшей 

школы 

Не владеет 

навыками в 

области 

теории 

аргументаци

и и 

педагогики 

высшей 

школы 

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками в 

области 

теории 

аргументаци

и и 

педагогики 

высшей 

школы 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками в 

области 

теории 

аргументац

ии и 

педагогики 

высшей 

школы  

 

Уверенно  

владеет 

навыками в 

области 

теории 

аргументац

ии и 

педагогики 

высшей 

школы 

 

ОПК-

3  
знает 

основные 

нормы, 

правила и 

стандарты 

Не владеет 

основными 

нормами, 

правилами и 

Демонстрир

ует знания 

основных 

норм, 

Демонстри

рует 

знания 

основных 

Уверенно 

проявляет 

основных 

норм, 



оформления 

результатов 

научно-

исследователь

ской 

деятельности, 

сроки 

представлени

я этих 

документов, 

важнейшие 

правила и 

требования 

документообо

рота, в том 

числе, 

электронного, 

основные 

нормы и 

правила 

современного 

научного и 

делового 

языка 

стандартами

оформления 

результатов 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и, сроки 

представлен

ия этих 

документов, 

важнейшие 

правила и 

требования 

документооб

орота, в том 

числе, 

электронног

о, основные 

нормы и 

правила 

современног

о научного и 

делового 

языка 

 

правил и 

стандартов 

оформления 

результатов 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и, сроки 

представлен

ия этих 

документов, 

важнейшие 

правила и 

требования 

документооб

орота, в том 

числе, 

электронног

о, основные 

нормы и 

правила 

современног

о научного и 

делового 

языка с 

затруднение

м 

 

норм, 

правил и 

стандартов 

оформлени

я 

результато

в научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, сроки 

представле

ния этих 

документо

в, 

важнейшие 

правила и 

требования 

документо

оборота, в 

том числе, 

электронно

го, 

основные 

нормы и 

правила 

современн

ого 

научного и 

делового 

языка с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

 

правил и 

стандартов 

оформлени

я 

результато

в научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, сроки 

представле

ния этих 

документо

в, 

важнейшие 

правила и 

требования 

документо

оборота, в 

том числе, 

электронно

го, 

основные 

нормы и 

правила 

современно

го 

научного и 

делового 

языка 

 

умеет 

грамотно и 

чётко 

формулироват

ь результаты 

научно-

исследователь

ской работы, 

составлять 

отчётные 

Не умеет 

грамотно и 

чётко 

формулиров

ать 

результаты 

научно-

исследовате

льской 

С 

затруднение

м умеет 

грамотно и 

чётко 

формулиров

ать 

результаты 

научно-

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

грамотно и 

чётко 

формулиро

вать 

Уверенно 

умеет 

использова

ть 

грамотно и 

чётко 

формулиро

вать 

результаты 



документы в 

соответствии 

с 

существующи

ми правилами 

и 

стандартами, 

представлять 

их в 

установленны

е сроки 

работы, 

составлять 

отчётные 

документы в 

соответстви

и с 

существующ

ими 

правилами и 

стандартами

, 

представлят

ь их в 

установленн

ые сроки 

исследовате

льской 

работы, 

составлять 

отчётные 

документы в 

соответстви

и с 

существующ

ими 

правилами и 

стандартами

, 

представлят

ь их в 

установленн

ые сроки. 

 

результаты 

научно-

исследоват

ельской 

работы, 

составлять 

отчётные 

документы 

в 

соответств

ии с 

существую

щими 

правилами 

и 

стандартам

и, 

представля

ть их в 

установлен

ные сроки. 

научно-

исследоват

ельской 

работы, 

составлять 

отчётные 

документы 

в 

соответств

ии с 

существую

щими 

правилами 

и 

стандартам

и, 

представля

ть их в 

установлен

ные сроки. 

владе

ет 

навыками 

оформления 

результатов 

учебной 

практики в 

виде отчетов, 

семинарах и 

круглых 

столах, 

электронного 

документообо

рота, 

развитыми 

навыками 

применения 

научного и 

делового 

языка 

Не владеет 

навыками 

оформления 

результатов 

учебной 

практики в 

виде 

отчетов, 

семинарах и 

круглых 

столах, 

электронног

о 

документооб

орота, 

развитыми 

навыками 

применения 

научного и 

делового 

языка 

 

С 

затруднение

м владеет 

навыками 

оформления 

результатов 

учебной 

практики в 

виде 

отчетов, 

семинарах и 

круглых 

столах, 

электронног

о 

документооб

орота, 

развитыми 

навыками 

применения 

научного и 

делового 

языка  

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

оформлени

я 

результато

в учебной 

практики в 

виде 

отчетов, 

семинарах 

и круглых 

столах, 

электронно

го 

документо

оборота, 

развитыми 

навыками 

применени

я научного 

Уверенно  

владеет 

навыками 

оформлени

я 

результато

в учебной 

практики в 

виде 

отчетов, 

семинарах 

и круглых 

столах, 

электронно

го 

документо

оборота, 

развитыми 

навыками 

применени

я научного 

и делового 

языка 



 и делового 

языка  

ОПК-

4  

знает 

Знает 

основные 

приемы 

аргументации 

в рамках 

экспертной 

работы 

Не знает 

основные 

приемы 

аргументаци

и в рамках 

экспертной 

работы 

 

Демонстрир

ует знания 

основных 

приемов 

аргументаци

и в рамках 

экспертной 

работы с 

затруднение

м 

 

Демонстри

рует 

знания 

основных 

приемов 

аргументац

ии в 

рамках 

экспертной 

работы с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

Уверенно 

проявляет 

знания 

основных 

приемов 

аргументац

ии в 

рамках 

экспертной 

работы 

 

 

умеет 

Применять 

полученные 

знания о 

приемах и 

способах 

аргументации 

в рамках 

экспертной 

работы 

Не умеет 

применять 

полученные 

знания о 

приемах и 

способах 

аргументаци

и в рамках 

экспертной 

работы 

 

С 

затруднение

м умеет 

применять 

полученные 

знания о 

приемах и 

способах 

аргументаци

и в рамках 

экспертной 

работы с 

затруднение

м 

 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

применять 

полученны

е знания о 

приемах и 

способах 

аргументац

ии в 

рамках 

экспертной 

работы с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

 

Уверенно 

умеет 

применять 

полученны

е знания о 

приемах и 

способах 

аргументац

ии в 

рамках 

экспертной 

работы 

 

 

владе

ет 

Навыками 

экспертного 

анализа 

аргументатив

ной практики 

Не владеет 

навыками 

экспертного 

анализа 

аргументати

вной 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

экспертного 

анализа 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

Уверенно  

владеет 

навыками 

экспертног

о анализа 

аргументат



практики 

 

аргументати

вной 

практики 

 

экспертног

о анализа 

аргументат

ивной 

практики  

 

ивной 

практики 

 

ОПК-

5  

знает 

Основные 

принципы 

организацион

ной культуры 

в сфере своей  

профессионал

ьной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

Не знает 

основных 

принципов 

организацио

нной 

культуры в 

сфере своей  

профессиона

льной 

деятельност

и, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

 

Демонстрир

ует знания 

основных 

принципов 

организацио

нной 

культуры в 

сфере своей  

профессиона

льной 

деятельност

и, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

 

 

Демонстри

рует 

знания 

основных 

принципов 

организаци

онной 

культуры в 

сфере 

своей  

профессио

нальной 

деятельнос

ти, 

толерантно 

восприним

ая 

социальны

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия 

Уверенно 

проявляет 

знания 

основных 

принципов 

организаци

онной 

культуры в 

сфере 

своей  

профессио

нальной 

деятельнос

ти, 

толерантно 

восприним

ая 

социальны

е, 

этнические

, 

конфессио

нальные и 

культурны

е различия 

умеет 

применять 

знания 

организацион

ной культуры 

профессионал

ьными 

коллективами 

для решения 

типовых 

задач 

управления 

Не умеет 

применять 

знания 

организацио

нной 

культуры 

профессиона

льными 

коллективам

и для 

решения 

типовых 

задач 

С 

затруднение

м умеет 

применять 

знания 

организацио

нной 

культуры 

профессиона

льными 

коллективам

и для 

решения 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

применять 

знания 

организаци

онной 

культуры 

профессио

нальными 

коллектива

Уверенно 

умеет 

использова

ть знания 

организаци

онной 

культуры 

профессио

нальными 

коллектива

ми для 

решения 

типовых 



управления типовых 

задач 

управления 

ми для 

решения 

типовых 

задач 

управления 

задач 

управления 

 

владе

ет 

Навыками 

социально-

философского 

анализа 

организацион

ной культуры  

Не владеет 

навыками 

социально-

философско

го анализа 

организацио

нной 

культуры 

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

социально-

философско

го анализа 

организацио

нной 

культуры 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

социально-

философск

ого анализа 

организаци

онной 

культуры  

Уверенно  

владеет 

навыками 

социально-

философск

ого анализа 

организаци

онной 

культуры 

 

ОПК-

6  

знает 

Основные 

приемы и 

методы 

междисципли

нарного 

синтеза при 

решении 

задач в сфере 

аргументации 

не знает 

основных 

приемов и 

методов 

междисципл

инарного 

синтеза при 

решении 

задач в 

сфере 

аргументаци

и 

Демонстрир

ует знания 

основных 

приемов и 

методов 

междисципл

инарного 

синтеза при 

решении 

задач в 

сфере 

аргументаци

и с 

затруднение

м 

Демонстри

рует 

знания 

основных 

приемов и 

методов 

междисцип

линарного 

синтеза 

при 

решении 

задач в 

сфере 

аргументац

ии с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

Уверенно 

проявляет 

основных 

приемов и 

методов 

междисцип

линарного 

синтеза 

при 

решении 

задач в 

сфере 

аргументац

ии 

 

умеет 

Организовать 

контакты 

между 

различными 

профилями 

социального 

познания 

Не умеет 

организовыв

ать контакты 

между 

различными 

профилями 

социального 

С 

затруднение

м умеет 

организоват

ь контакты 

между 

различными 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

организова

ть 

Уверенно 

умеет 

организова

ть 

контакты 

между 

различным



познания 

 

профилями 

социального 

познания 

 

контакты 

между 

различным

и 

профилями 

социальног

о познания 

и 

профилями 

социальног

о познания 

 

владе

ет 

Обладает 

навыками 

проведения 

конкретных 

мероприятий 

Не владеет 

навыками 

проведения 

конкретных 

мероприяти

й  

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

проведения 

конкретных 

мероприяти

й 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

проведения 

конкретны

х 

мероприят

ий  

Уверенно  

владеет 

навыками 

проведения 

конкретны

х 

мероприят

ий 

 

ОПК-

7  

знает 

методы и 

технологии, 

обеспечиваю

щие хранение 

научной 

информации 

на ПК, 

назначение и 

возможности 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

компьютерны

х систем, 

принципы 

построения 

современных 

систем 

управления 

базами 

данных, 

методы 

поиска 

информации в 

сети 

Интернет, 

Не владеет  

 

Демонстрир

ует знания  

 

Демонстри

рует 

знания  

 

Уверенно 

проявляет  

 



методы 

работы с 

электронным

и каталогами 

ведущих 

библиотек 

России и 

мира, а также 

с Интернет-

ресурсами. 

умеет 

квалифициров

анно 

пользоваться 

современной 

литературой, 

содержащей 

опыт 

применения 

информацион

ных 

технологий, 

обрабатывать 

и 

анализироват

ь 

разнородные 

источники 

информации с 

помощью 

информацион

ных 

технологий, 

применять 

современные 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий в 

области 

философии, 

работать с 

электронным

и текстами и 

электронным

Не умеет  

Уверенно 

умеет 

использоват

ь  

 

С 

затруднение

м умеет  

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет  

 

Уверенно 

умеет 

использова

ть  

 



и таблицами, 

владеть 

навыками 

визуализации 

данных, 

соблюдать 

основные 

требования 

информацион

ной 

безопасности 

владе

ет 

навыками 

применения 

новых 

информацион

ных 

технологий, 

для своего 

интеллектуал

ьного 

развития и 

повышения 

культурного 

уровня, 

способностью 

к 

самостоятель

ной 

постановке 

задач и 

поиску 

решений 

проблем, 

связанных с 

практической 

деятельность

ю философа, 

способностью 

к 

самостоятель

ному 

обучению 

новым 

методам 

исследования, 

Не владеет  

 

С 

затруднение

м владеет   

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет  

 

Уверенно  

владеет  

 



методам 

научного 

познания, 

реализуемым

и с помощью 

средств 

информацион

ных 

технологий. 

ПК-1 

знает 

основные 

теоретические 

положения, 

основные 

направления, 

тенденции и 

проблемы 

современных 

исследований 

в области 

философии. 

Не владеет 

основными 

теоретическ

ими 

положениям

и и  

направления

ми 

проблемы 

современны

х 

исследовани

й в области 

философии 

 

Демонстрир

ует знания 

основных 

теоретическ

их 

положениий, 

основных 

направлений

, тенденций 

и проблем 

современны

х 

исследовани

й в области 

философии с 

затруднение

м 

 

Демонстри

рует 

знания 

основных 

теоретичес

ких 

положении

й, 

основных 

направлени

й, 

тенденций 

и проблем 

современн

ых 

исследован

ий в 

области 

философии 

с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

Уверенно 

проявляет 

основных 

теоретичес

ких 

положении

й, 

основных 

направлени

й, 

тенденций 

и проблем 

современн

ых 

исследован

ий в 

области 

философии 

умеет 

чётко 

формулироват

ь, излагать и 

аргументиров

ать 

собственную 

точку зрения 

в области 

философии в 

устных 

выступлениях 

Не умеет 

чётко 

формулиров

ать, излагать 

и 

аргументиро

вать 

собственную 

точку зрения 

в области 

философии в 

С 

затруднение

м умеет 

чётко 

формулиров

ать, излагать 

и 

аргументиро

вать 

собственную 

точку зрения 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

чётко 

формулиро

вать, 

излагать и 

аргументир

овать 

Уверенно 

умеет 

чётко 

формулиро

вать, 

излагать и 

аргументир

овать 

собственну

ю точку 

зрения в 



и печатных 

материалах, 

готовить 

материалы 

для 

опубликовани

я в печатных 

и 

электронных 

СМИ. 

устных 

выступления

х и 

печатных 

материалах, 

готовить 

материалы 

для 

опубликован

ия в 

печатных и 

электронных 

СМИ. 

 

в области 

философии в 

устных 

выступления

х и 

печатных 

материалах, 

готовить 

материалы 

для 

опубликован

ия в 

печатных и 

электронных 

СМИ. 

 

собственну

ю точку 

зрения в 

области 

философии 

в устных 

выступлен

иях и 

печатных 

материалах

, готовить 

материалы 

для 

опубликова

ния в 

печатных и 

электронн

ых СМИ. 

 

области 

философии 

в устных 

выступлен

иях и 

печатных 

материалах

, готовить 

материалы 

для 

опубликова

ния в 

печатных и 

электронн

ых СМИ. 

 

владе

ет 

навыками 

публичных 

выступлений, 

логической 

аргументации

, подготовки 

материалов 

для 

размещения в 

печатных и 

электронных 

СМИ, 

необходимым

и навыками   

и методами 

самоконтроля. 

Не владеет 

навыками 

публичных 

выступлени

й, 

логической 

аргументаци

и, 

подготовки 

материалов 

для 

размещения 

в печатных и 

электронных 

СМИ, 

необходимы

ми 

навыками   и 

методами 

самоконтрол

я 

 

С 

затруднение

м владеет 

навыками 

публичных 

выступлени

й, 

логической 

аргументаци

и, 

подготовки 

материалов 

для 

размещения 

в печатных и 

электронных 

СМИ, 

необходимы

ми 

навыками   и 

методами 

самоконтрол

я  

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

публичных 

выступлен

ий, 

логической 

аргументац

ии, 

подготовки 

материалов 

для 

размещени

я в 

печатных и 

электронн

ых СМИ, 

необходим

ыми 

навыками   

и методами 

самоконтро

Уверенно  

владеет 

навыками 

публичных 

выступлен

ий, 

логической 

аргументац

ии, 

подготовки 

материалов 

для 

размещени

я в 

печатных и 

электронн

ых СМИ, 

необходим

ыми 

навыками   

и методами 

самоконтро

ля 

 



ля  

ПК-2  

знает 

Основные 

методологиче

ские 

принципы 

современной 

науки 

Не владеет 

основными 

методологич

ескими 

принципами 

современной 

науки 

 

Демонстрир

ует знания 

основных 

методологич

еских 

принципов 

современной 

науки 

Демонстри

рует 

знания 

основных 

методологи

ческих 

принципов 

современн

ой науки 

Уверенно 

проявляет 

знания 

основных 

методологи

ческих 

принципов 

современно

й науки  

умеет 

Предлагать 

методологиче

ские решения 

научных 

проблем 

 

Не умеет 

предлагать 

методологич

еские 

решения 

научных 

проблем 

 

 

С 

затруднение

м может 

предложить 

методологич

еские 

решения 

научных 

проблем 

 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми может 

предложит

ь 

методологи

ческие 

решения 

научных 

проблем 

Уверенно 

предлагает 

методологи

ческие 

решения 

научных 

проблем 

 

 

владе

ет 

Навыками 

применения 

современной 

научной 

методологии 

Не владеет 

навыками 

применения 

современной 

научной 

методологии 

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

применения 

современной 

научной 

методологии 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

применени

я 

современн

ой научной 

методологи

и 

 

Уверенно  

владеет 

навыками 

применени

я 

современно

й научной 

методологи

и 

 

ПК-3  

знает 

принципы 

академическо

й этики 

Не владеет 

принципами 

академическ

ой этики 

Демонстрир

ует знания 

принципов 

академическ

ой этики с 

Демонстри

рует 

знания 

принципы 

академичес

Уверенно 

описывает 

и 

характериз

ует 



 затруднение

м 

 

кой этики с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

 

принципы 

академичес

кой этики 

 

умеет 

осознавать 

личную 

ответственнос

ть за цели, 

средства, 

результаты 

научной 

работы 

Не умеет 

осознавать 

личную 

ответственн

ость за цели, 

средства, 

результаты 

научной 

работы 

 

С 

затруднение

м умеет 

осознавать 

личную 

ответственн

ость за цели, 

средства, 

результаты 

научной 

работы 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

осознавать 

личную 

ответствен

ность за 

цели, 

средства, 

результаты 

научной 

работы 

Уверенно 

осознает 

личную 

ответствен

ность за 

цели, 

средства, 

результаты 

научной 

работы 

 

владе

ет 

готовностью 

осознавать 

личную 

ответственнос

ть за цели, 

средства, 

результаты 

научной 

работы 

Не владеет 

готовностью 

осознавать 

личную 

ответственн

ость за цели, 

средства, 

результаты 

научной 

работы 

 

С 

затруднение

м владеет  

готовностью 

осознавать 

личную 

ответственн

ость за цели, 

средства, 

результаты 

научной 

работы 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

готовность

ю 

осознавать 

личную 

ответствен

ность за 

цели, 

средства, 

результаты 

научной 

работы  

 

Уверенно  

владеет 

готовность

ю 

осознавать 

личную 

ответствен

ность за 

цели, 

средства, 

результаты 

научной 

работы 

 

ПК-4  

знает 

Основные 

качественные 

и 

количественн

ые методы 

анализа 

социальных, 

Не владеет 

основными  

качественны

ми и 

количествен

ными 

методами 

Демонстрир

ует знания 

качественны

ми и 

количествен

ными 

методами 

Демонстри

рует 

знания 

качественн

ыми и 

количестве

нными 

Уверенно 

проявляет 

знания 

качественн

ых и 

количестве

нных 



политических 

и 

экономически

х процессов с 

помощью 

современных 

информацион

ных 

технологий 

анализа 

социальных, 

политически

х и 

экономическ

их 

процессов с 

помощью 

современны

х 

информацио

нных 

технологий  

 

анализа 

социальных, 

политически

х и 

экономическ

их 

процессов с 

помощью 

современны

х 

информацио

нных 

технологий  

 

методами 

анализа 

социальны

х, 

политическ

их и 

экономиче

ских 

процессов 

с помощью 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

 

методов 

анализа 

социальны

х, 

политическ

их и 

экономиче

ских 

процессов 

с помощью 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

 

умеет 

Применять 

качественные 

и 

количественн

ые методы 

анализа 

социальных, 

политических 

и 

экономически

х процессов с 

помощью 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Не умеет 

применять 

качественны

е и 

количествен

ные методы 

анализа 

социальных, 

политически

х и 

экономическ

их 

процессов с 

помощью 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

 

С 

затруднение

м умеет 

применять 

качественны

е и 

количествен

ные методы 

анализа 

социальных, 

политически

х и 

экономическ

их 

процессов с 

помощью 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

применять 

качественн

ые и 

количестве

нные 

методы 

анализа 

социальны

х, 

политическ

их и 

экономиче

ских 

процессов 

с помощью 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

Уверенно 

умеет 

применять 

качественн

ые и 

количестве

нные 

методы 

анализа 

социальны

х, 

политическ

их и 

экономиче

ских 

процессов 

с помощью 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

 



владе

ет 

Навыками 

анализа 

социальных 

процессов с 

помощью 

современных 

информацион

ных 

технологий 

Не владеет 

навыками 

анализа 

социальных 

процессов с 

помощью 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

анализа 

социальных 

процессов с 

помощью 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

анализа 

социальны

х 

процессов 

с помощью 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий  

 

Уверенно  

владеет 

навыками 

анализа 

социальны

х 

процессов 

с помощью 

современн

ых 

информаци

онных 

технологий 

 

ПК-5 

знает 

основные 

нормы, 

правила и 

стандарты 

оформления 

результатов 

научно-

исследователь

ской 

деятельности, 

грамотно и 

чётко 

формулироват

ь результаты 

научно-

исследователь

ской работы 

Не знает 

основными 

нормами, 

правилами и 

стандартами 

оформления 

результатов 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и, грамотно 

и чётко 

формулиров

ать 

результаты 

научно-

исследовате

льской 

работы 

 

Демонстрир

ует знания 

норм, 

правил и 

стандартов 

оформления 

результатов 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и с 

затруднение

м; 

нечётко 

формулируе

т результаты 

научно-

исследовате

льской 

работы 

 

 

Демонстри

рует 

знания 

норм, 

правил и 

стандартов 

оформлени

я 

результато

в научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти; 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми 

формулиру

ет 

результаты 

научно-

исследоват

ельской 

работы 

 

Уверенно 

проявляет 

знания 

норм, 

правил и 

стандартов 

оформлени

я 

результато

в научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти, 

грамотно и 

чётко 

формулиро

вать 

результаты 

научно-

исследоват

ельской 

работы 

 



умеет 

проводить 

стандартное 

прикладное 

исследование, 

проанализиро

вать и 

обобщать 

полученные 

результаты 

исследования 

Не умеет 

проводить 

стандартное 

прикладное 

исследовани

е, 

проанализир

овать и 

обобщать 

полученные 

результаты 

исследовани

я 

 

С 

затруднение

м умеет 

проводить 

стандартное 

прикладное 

исследовани

е, 

проанализир

овать и 

обобщать 

полученные 

результаты 

исследовани

я 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

проводить 

стандартно

е 

прикладное 

исследован

ие, 

проанализи

ровать и 

обобщать 

полученны

е 

результаты 

исследован

ия 

Уверенно 

умеет 

проводить 

стандартно

е 

прикладное 

исследован

ие, 

проанализи

ровать и 

обобщать 

полученны

е 

результаты 

исследован

ия 

 

владе

ет 

навыками 

оформления 

результатов 

учебной 

практики в 

виде отчетов, 

семинарах и 

круглых 

столах, 

электронного 

документообо

рота, 

развитыми 

навыками 

применения 

научного и 

делового 

языка 

Не владеет 

навыками 

оформления 

результатов 

учебной 

практики в 

виде 

отчетов, 

семинарах и 

круглых 

столах, 

электронног

о 

документооб

орота, 

развитыми 

навыками 

применения 

научного и 

делового 

языка  

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

оформления 

результатов 

учебной 

практики в 

виде 

отчетов, 

семинарах и 

круглых 

столах, 

электронног

о 

документооб

орота, 

развитыми 

навыками 

применения 

научного и 

делового 

языка. 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

оформлени

я 

результато

в учебной 

практики в 

виде 

отчетов, 

семинарах 

и круглых 

столах, 

электронно

го 

документо

оборота, 

развитыми 

навыками 

применени

я научного 

и делового 

Уверенно  

владеет 

навыками 

оформлени

я 

результато

в учебной 

практики в 

виде 

отчетов, 

семинарах 

и круглых 

столах, 

электронно

го 

документо

оборота, 

развитыми 

навыками 

применени

я научного 

и делового 

языка. 

 



языка.  

 

ПК-6  

знает 

Основные 

принципы 

решения 

дидактически

х и 

воспитательн

ых задач, 

возникающих 

в ходе 

педагогическо

й 

деятельности 

и ее 

организации 

Не знает 

основными 

принципами 

решения 

дидактическ

их и 

воспитатель

ных задач, 

возникающи

х в ходе 

педагогичес

кой 

деятельност

и и ее 

организации 

Демонстрир

ует знания 

основных 

принципов 

решения 

дидактическ

их и 

воспитатель

ных задач, 

возникающи

х в ходе 

педагогичес

кой 

деятельност

и и ее 

организации 

с 

затруднение

м 

Демонстри

рует 

знания 

основных 

принципов 

решения 

дидактичес

ких и 

воспитател

ьных задач, 

возникающ

их в ходе 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти и ее 

организаци

и с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

Уверенно 

показывает 

знания 

основных 

принципов 

решения 

дидактичес

ких и 

воспитател

ьных задач, 

возникающ

их в ходе 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти и ее 

организаци

и с 

затруднени

ем 

 

умеет 

Решать 

дидактически

е и 

воспитательн

ые задачи, 

возникающие 

в ходе 

педагогическо

й 

деятельности 

и ее 

организации 

Не умеет 

решать 

дидактическ

ие и 

воспитатель

ные задачи, 

возникающи

е в ходе 

педагогичес

кой 

деятельност

и и ее 

организации 

 

С 

затруднение

м умеет 

решать 

дидактическ

ие и 

воспитатель

ные задачи, 

возникающи

е в ходе 

педагогичес

кой 

деятельност

и и ее 

организации 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

решать 

дидактичес

кие и 

воспитател

ьные 

задачи, 

возникающ

ие в ходе 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти и ее 

организаци

Уверенно 

умеет 

решать 

дидактичес

кие и 

воспитател

ьные 

задачи, 

возникающ

ие в ходе 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти и ее 

организаци

и 

 



и 

владе

ет 

Навыками 

решения 

дидактически

х и 

воспитательн

ых задач, 

возникающих 

в ходе 

педагогическо

й 

деятельности 

и ее 

организации 

Не владеет 

навыками 

решения 

дидактическ

их и 

воспитатель

ных задач, 

возникающи

х в ходе 

педагогичес

кой 

деятельност

и и ее 

организации 

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

решения 

дидактическ

их и 

воспитатель

ных задач, 

возникающи

х в ходе 

педагогичес

кой 

деятельност

и и ее 

организации 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

решения 

дидактичес

ких и 

воспитател

ьных задач, 

возникающ

их в ходе 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти и ее 

организаци

и  

 

Уверенно  

владеет 

навыками 

решения 

дидактичес

ких и 

воспитател

ьных задач, 

возникающ

их в ходе 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти и ее 

организаци

и 

 

ПК-7 

знает 

современные 

направления 

исследований 

в философии; 

структуру и 

требования 

федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта;  

Не знает 

современны

х 

направлений 

исследовани

й в 

философии; 

структуру и 

требования 

федеральног

о 

государстве

нного 

образовател

ьного 

стандарта;  

Демонстрир

ует знания 

современны

х 

направлений 

исследовани

й в 

философии; 

структуру и 

требования 

федеральног

о 

государстве

нного 

образователь

ного 

стандарта; 

 

Демонстри

рует 

знания 

современн

ых 

направлени

й 

исследован

ий в 

философии

; структуру 

и 

требования 

федерально

го 

государств

енного 

образовате

льного 

стандарта; 

Уверенно 

проявляет 

современн

ых 

направлени

й 

исследован

ий в 

философии

; структуру 

и 

требования 

федерально

го 

государств

енного 

образовате

льного 

стандарта; 

 



умеет 

разрабатывать 

и читать 

лекции, 

проводить 

практические 

занятия, 

осуществлять 

эффективный 

контроль 

усвоения 

знаний. 

Не умеет 

разрабатыва

ть и читать 

лекции, 

проводить 

практически

е занятия, 

осуществлят

ь 

эффективны

й контроль 

усвоения 

знаний. 

С 

затруднение

м умеет 

разрабатыва

ть и читать 

лекции, 

проводить 

практически

е занятия, 

осуществлят

ь 

эффективны

й контроль 

усвоения 

знаний. 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

разрабатыв

ать и 

читать 

лекции, 

проводить 

практическ

ие занятия, 

осуществля

ть 

эффективн

ый 

контроль 

усвоения 

знаний. 

 

Уверенно 

умеет 

использова

ть 

разрабатыв

ать и 

читать 

лекции, 

проводить 

практическ

ие занятия, 

осуществля

ть 

эффективн

ый 

контроль 

усвоения 

знаний. 

 

владе

ет 

навыками 

проектирован

ия и 

проведения 

лекционных 

практических 

занятий с 

использовани

ем 

инновационн

ых 

образовательн

ых 

технологий;  

Не владеет 

навыками 

проектирова

ния и 

проведения 

лекционных 

практически

х занятий с 

использован

ием 

инновацион

ных 

образовател

ьных 

технологий; 

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

проектирова

ния и 

проведения 

лекционных 

практически

х занятий с 

использован

ием 

инновацион

ных 

образователь

ных 

технологий; 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

проектиров

ания и 

проведения 

лекционны

х 

практическ

их занятий 

с 

использова

нием 

инновацио

нных 

образовате

льных 

технологий

;   

Уверенно  

владеет 

навыками 

проектиров

ания и 

проведения 

лекционны

х 

практическ

их занятий 

с 

использова

нием 

инновацио

нных 

образовате

льных 

технологий

; 

 



ПК-8  

знает 

Основные 

методы 

применения 

образовательн

ых 

технологий в 

педагогическо

й 

деятельности  

Не знает 

основных 

методов 

применения 

образовател

ьных 

технологий 

в 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

Демонстрир

ует знания 

основных 

методов 

применения 

образователь

ных 

технологий 

в 

педагогичес

кой 

деятельност

и с 

затруднение

м 

Демонстри

рует 

знания 

основных 

методов 

применени

я 

образовате

льных 

технологий 

в 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

Уверенно 

проявляет 

знания 

основных 

методов 

применени

я 

образовате

льных 

технологий 

в 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

 

умеет 

Использовать 

методы 

применения 

образовательн

ых 

технологий в 

педагогическо

й 

деятельности 

Не умеет 

использоват

ь методы 

применения 

образовател

ьных 

технологий 

в 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

С 

затруднение

м умеет 

использоват

ь методы 

применения 

образователь

ных 

технологий 

в 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

использова

ть методы 

применени

я 

образовате

льных 

технологий 

в 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти  

Уверенно 

умеет 

использова

ть методы 

применени

я 

образовате

льных 

технологий 

в 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

 

владе

ет 

Навыками 

применения 

образовательн

ых 

технологий в 

педагогическо

й 

Не владеет 

навыками 

применения 

образовател

ьных 

технологий 

в 

педагогичес

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

применения 

образователь

ных 

технологий 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

применени

я 

Уверенно  

владеет 

навыками 

применени

я 

образовате

льных 

технологий 



деятельности кой 

деятельност

и 

 

в 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

 

образовате

льных 

технологий 

в 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

в 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

 

ПК-9  

знает 

Основные 

принципы 

работы с 

аудиторией 

Не владеет 

основными 

принципами 

работы с 

аудиторией 

 

Демонстрир

ует знания 

основных 

принципы 

работы с 

аудиторией 

 

Демонстри

рует 

знания 

основных 

принципы 

работы с 

аудиторией 

 

Уверенно 

проявляет 

основные 

принципы 

работы с 

аудиторией 

 

умеет 

Учитывать 

специфику 

аудитории 

Не умеет 

учитывать 

специфику 

аудитории 

С 

затруднение

м умеет 

учитывать 

специфику 

аудитории 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

учитывать 

специфику 

аудитории 

Уверенно 

умеет 

учитывать 

специфику 

аудитории 

 

владе

ет 

Навыками 

работы в 

аудитории и 

научном 

коллективе 

Не владеет 

навыками 

работы в 

аудитории и 

научном 

коллективе 

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

работы в 

аудитории и 

научном 

коллективе 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

работы в 

аудитории 

и научном 

коллективе  

Уверенно  

владеет 

навыками 

работы в 

аудитории 

и научном 

коллективе 

 



ПК-

10  

знает 

новейший 

отечественны

й и 

зарубежный 

опыт 

философских 

исследований 

 

Не знает 

новейший 

отечественн

ый и 

зарубежный 

опыт 

философски

х 

исследовани

й 

 

Демонстрир

ует знания 

новейший 

отечественн

ый и 

зарубежный 

опыт 

философски

х 

исследовани

й с 

затруднение

м 

Демонстри

рует 

знания 

новейший 

отечествен

ный и 

зарубежны

й опыт 

философск

их 

исследован

ий с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

Уверенно 

проявляет 

знания 

новейший 

отечествен

ный и 

зарубежны

й опыт 

философск

их 

исследован

ий 

 

умеет 

формулироват

ь новые цели 

и достигать 

новых 

результатов в 

соответствую

щей 

предметной 

области с 

использовани

ем новейшего 

отечественног

о и 

зарубежного 

опыта 

философских 

Не умеет 

формулиров

ать новые 

цели и 

достигать 

новых 

результатов 

в 

соответству

ющей 

предметной 

области с 

использован

ием 

новейшего 

отечественн

ого и 

зарубежного 

опыта 

философски

х 

 

С 

затруднение

м умеет 

формулиров

ать новые 

цели и 

достигать 

новых 

результатов 

в 

соответству

ющей 

предметной 

области с 

использован

ием 

новейшего 

отечественн

ого и 

зарубежного 

опыта 

философски

х 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

формулиро

вать новые 

цели и 

достигать 

новых 

результато

в в 

соответств

ующей 

предметно

й области с 

использова

нием 

новейшего 

отечествен

ного и 

зарубежног

о опыта 

философск

их 

Уверенно 

умеет 

формулиро

вать новые 

цели и 

достигать 

новых 

результато

в в 

соответств

ующей 

предметно

й области с 

использова

нием 

новейшего 

отечествен

ного и 

зарубежног

о опыта 

философск

их 

 



владе

ет 

методологией 

философского 

исследования 

Не владеет 

методологие

й 

философско

го 

исследовани

я 

 

С 

затруднение

м владеет  

методологие

й 

философско

го 

исследовани

я 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

методологи

ей 

философск

ого 

исследован

ия  

Уверенно  

владеет 

методологи

ей 

философск

ого 

исследован

ия 

 

ПК-

11  

знает 

организацию 

исследователь

ских и 

проектных 

работ 

Не знает 

организации 

исследовате

льских и 

проектных 

работ 

 

Демонстрир

ует знания 

организации 

исследовате

льских и 

проектных 

работ с 

затруднение

м 

 

Демонстри

рует 

знания 

организаци

ю 

исследоват

ельских и 

проектных 

работ с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

 

Уверенно 

проявляет 

знания 

организаци

и 

исследоват

ельских и 

проектных 

работ 

 

умеет 

использовать 

на практике 

умения и 

навыки в 

организации 

исследователь

ских и 

проектных 

работ 

Не умеет 

использоват

ь на 

практике 

умения и 

навыки в 

организации 

исследовате

льских и 

проектных 

работ 

С 

затруднение

м умеет 

использоват

ь на 

практике 

умения и 

навыки в 

организации 

исследовате

льских и 

проектных 

работ 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

использова

ть на 

практике 

умения и 

навыки в 

организаци

и 

исследоват

ельских и 

проектных 

работ 

 

Уверенно 

умеет 

использова

ть 

использова

ть на 

практике 

умения и 

навыки в 

организаци

и 

исследоват

ельских и 

проектных 

работ 

 



владе

ет 

навыками 

организации 

исследователь

ских и 

проектных 

работ 

Не владеет 

навыками 

организации 

исследовате

льских и 

проектных 

работ 

 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

организации 

исследовате

льских и 

проектных 

работ 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

организаци

и 

исследоват

ельских и 

проектных 

работ 

Уверенно  

владеет 

навыками 

организаци

и 

исследоват

ельских и 

проектных 

работ 

 

ПК-

12 

знает 

Основные 

принципы 

социокультур

ного 

проектирован

ия 

Не владеет 

основными 

принципами 

социокульту

рного 

проектирова

ния 

Демонстрир

ует знания 

основных 

принципов 

социокульту

рного 

проектирова

ния с 

затруднение

м 

Демонстри

рует 

знания 

основных 

принципов 

социокульт

урного 

проектиров

ания с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

Уверенно 

проявляет 

знания 

основных 

принципов 

социокульт

урного 

проектиров

ания 

умеет 

Применять 

принципы к 

решению 

междисципли

нарных задач 

Не умеет 

применять 

принципы к 

решению 

междисципл

инарных 

задач 

С 

затруднение

м умеет 

применять 

принципы к 

решению 

междисципл

инарных 

задач 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

применять 

принципы 

к решению 

междисцип

линарных 

задач 

 

Уверенно 

умеет 

использова

ть 

применять 

принципы 

к решению 

междисцип

линарных 

задач 

 

владе

ет 

Навыками 

работы в 

междисципли

нарных 

коллективах 

Не владеет 

навыками 

работы в 

междисципл

инарных 

коллективах 

С 

затруднение

м владеет  

навыками 

работы в 

междисципл

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

Уверенно  

владеет 

навыками 

работы в 

междисцип

линарных 



 инарных 

коллективах 

 

работы в 

междисцип

линарных 

коллектива

х 

 

коллектива

х 

 

ПК-

13  

знает 

перспективны

е направления 

научных 

исследований 

в предметной 

области 

философии; 

основные 

принципы, 

методы и 

формы 

организации 

педагогическо

го процесса в 

вузе; 

современные 

методики и 

технологии 

образовательн

ого процесса 

в предметной 

области 

философии;  

Не знает 

перспективн

ые 

направления 

научных 

исследовани

й в 

предметной 

области 

философии; 

основные 

принципы, 

методы и 

формы 

организации 

педагогичес

кого 

процесса в 

вузе; 

современны

е методики и 

технологии 

образовател

ьного 

процесса в 

предметной 

области 

философии 

 

Демонстрир

ует знания 

перспективн

ых 

направлений 

научных 

исследовани

й в 

предметной 

области 

философии; 

основные 

принципы, 

методы и 

формы 

организации 

педагогичес

кого 

процесса в 

вузе с 

затруднение

м 

 

Демонстри

рует 

знания 

перспектив

ных 

направлени

й научных 

исследован

ий в 

предметно

й области 

философии

; основные 

принципы, 

методы и 

формы 

организаци

и 

педагогиче

ского 

процесса в 

вузе с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

 

Уверенно 

проявляет 

знания 

перспектив

ных 

направлени

й научных 

исследован

ий в 

предметно

й области 

философи; 

основные 

принципы, 

методы и 

формы 

организаци

и 

педагогиче

ского 

процесса в 

вузе; 

современн

ые 

методики и 

технологии 

образовате

льного 

процесса в 

предметно

й области 

философии 

организаци

онную 

структуру 

и 

нормативн

о-правовую 

документа



цию 

учреждени

я 

образовани

я на 

конкретно

м уровне 

образовани

я (высшее 

образовани

е); 

требования

, 

предъявляе

мые к 

преподават

елю вуза в 

современн

ых 

условиях. 

умеет 

выявлять 

взаимосвязи 

научно-

исследователь

ского и 

учебного 

процессов в 

вузе, 

использовать 

результаты 

научных 

исследований 

для 

совершенство

вания 

образовательн

ого процесса 

Не умеет 

выявлять 

взаимосвязи 

научно-

исследовате

льского и 

учебного 

процессов в 

вузе, 

использоват

ь результаты 

научных 

исследовани

й для 

совершенств

ования 

образовател

ьного 

процесса 

 

С 

затруднение

м умеет 

выявлять 

взаимосвязи 

научно-

исследовате

льского и 

учебного 

процессов в 

вузе, 

использоват

ь результаты 

научных 

исследовани

й для 

совершенств

ования 

образователь

ного 

процесса 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

выявлять 

взаимосвяз

и научно-

исследоват

ельского и 

учебного 

процессов 

в вузе, 

использова

ть 

результаты 

научных 

исследован

ий для 

совершенст

вования 

образовате

льного 

процесса 

 

Уверенно 

умеет 

применять 

результаты 

собственно

го 

научного 

поиска, 

выбора и 

создания 

гибких 

образовате

льных 

стратегий 

для 

внедрения 

в процесс 

обучения 

вуза; 

проводить 

специальн

ые 

прикладны

е 

исследован

ия по 

вопросам, 

касающихс



я частных 

и общих 

проблем 

преподаван

ия 

 

владе

ет 

основами 

научно-

методической 

и учебно-

методической 

работы и 

организации 

научно-

исследователь

ской работы в 

вузе; 

современным

и методиками 

и 

технологиями 

преподавания, 

отражающим

и специфику 

предметной 

области 

философии. 

Не владеет 

основами 

научно-

методическо

й и учебно-

методическо

й работы и 

организации 

научно-

исследовате

льской 

работы в 

вузе; 

современны

ми 

методиками 

и 

технологиям

и 

преподавани

я, 

отражающи

ми 

специфику 

предметной 

области 

философии. 

 

С 

затруднение

м владеет 

основами 

научно-

методическо

й и учебно-

методическо

й работы и 

организации 

научно-

исследовате

льской 

работы в 

вузе; 

современны

ми 

методиками 

и 

технологиям

и 

преподавани

я, 

отражающи

ми 

специфику 

предметной 

области 

философии.  

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

основами 

научно-

методическ

ой и 

учебно-

методическ

ой работы 

и 

организаци

и научно-

исследоват

ельской 

работы в 

вузе; 

современн

ыми 

методикам

и и 

технология

ми 

преподаван

ия, 

отражающ

ими 

специфику 

предметно

й области 

философии 

Уверенно  

владеет 

основами 

научно-

методическ

ой и 

учебно-

методическ

ой работы 

и 

организаци

и научно-

исследоват

ельской 

работы в 

вузе; 

современн

ыми 

методикам

и и 

технология

ми 

преподаван

ия, 

отражающ

ими 

специфику 

предметно

й области 

философии 

 

ПК-

14  

знает 

Принципы 

управления 

экспертными 

знаниями при 

выработке 

Не владеет 

принципами 

управления 

экспертным

и знаниями 

Демонстрир

ует знания 

принципов 

управления 

экспертным

Демонстри

рует 

знания 

принципов 

управления 

Уверенно 

проявляет 

принципов 

управления 

экспертны



согласованны

х решений 

научно-

исследователь

ских и 

проектных 

задач 

при 

выработке 

согласованн

ых решений 

научно-

исследовате

льских и 

проектных 

задач 

 

и знаниями 

при 

выработке 

согласованн

ых решений 

научно-

исследовате

льских и 

проектных 

задач с 

затруднение

м 

 

экспертны

ми 

знаниями 

при 

выработке 

согласован

ных 

решений 

научно-

исследоват

ельских и 

проектных 

задач с 

небольшим

и 

неточностя

ми 

ми 

знаниями 

при 

выработке 

согласован

ных 

решений 

научно-

исследоват

ельских и 

проектных 

задач 

 

умеет 

Вырабатывать 

экспертную 

позицию при 

выработке 

согласованны

х решений 

научно-

исследователь

ских и 

проектных 

задач. 

Не умеет 

вырабатыват

ь 

экспертную 

позицию 

при 

выработке 

согласованн

ых решений 

научно-

исследовате

льских и 

проектных 

задач. 

 

С 

затруднение

м умеет 

вырабатыват

ь 

экспертную 

позицию 

при 

выработке 

согласованн

ых решений 

научно-

исследовате

льских и 

проектных 

задач. 

 

 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми умеет 

вырабатыв

ать 

экспертну

ю позицию 

при 

выработке 

согласован

ных 

решений 

научно-

исследоват

ельских и 

проектных 

задач. 

Уверенно 

умеет 

использова

ть 

вырабатыв

ать 

экспертну

ю позицию 

при 

выработке 

согласован

ных 

решений 

научно-

исследоват

ельских и 

проектных 

задач. 

 

владе

ет 

навыками 

управления 

экспертными 

знаниями при 

выработке 

согласованны

х решений 

научно-

Не владеет 

навыками 

управления 

экспертным

и знаниями 

при 

выработке 

согласованн

С 

затруднение

м владеет 

навыками 

управления 

экспертным

и знаниями 

при 

С 

небольшим

и 

неточностя

ми  владеет 

навыками 

управления 

экспертны

Уверенно  

владеет 

навыками 

управления 

экспертны

ми 

знаниями 

при 



исследователь

ских и 

проектных 

задач 

ых решений 

научно-

исследовате

льских и 

проектных 

задач 

 

выработке 

согласованн

ых решений 

научно-

исследовате

льских и 

проектных 

задач  

 

ми 

знаниями 

при 

выработке 

согласован

ных 

решений 

научно-

исследоват

ельских и 

проектных 

задач 

выработке 

согласован

ных 

решений 

научно-

исследоват

ельских и 

проектных 

задач 

 

 

При оценке результатов сдачи государственного экзамена обычно 

учитываются следующие стороны подготовки: 

1) понимание и степень усвоения теории; 

2) методическая подготовка; 

3) знание фактического материала; 

4) знакомство с обязательной литературой, с современными  

публикациями по данному курсу в отечественной и зарубежной литературе; 

5) умение приложить теорию к практике, решать задачи и т.д. 

6) знакомство с историей науки; 

7) логика, структура и стиль ответа, умение защищать предлагаемые 

(гипотетические) предположения. 

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

 

Критерии выставления оценки результатов сдачи государственного 

экзамена 

по направлению подготовки 47.04.01 Философия,  

магистерской программе  

«Философия, политика и экономика» 

 



Баллы 

(рейтингов

ой оценки) 

Оценка 

зачета/ 

экзамена 

 (стандартная) 

Требования к сформированным компетенциям 

86-100 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал в 

области философии, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию философской мысли с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал монографической литературы, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач в области философского знания, что 

показывают ответы на вопросы из области практики.  

76-85 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал в области философии, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при ответе на практические 

вопросы, владеет необходимыми навыками и приемами 

решения задач на практике. 

61-75 
«удовлетворит

ельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

он имеет знания только основного материала в области 

философии, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при 

ответе на практические вопросы в области философии. 

Менее 60 
«неудовлетвор

ительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала в области философии, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями отвечает 

на практические вопросы.  

 

II. Содержание программы государственного экзамена 

 

Перечень дисциплин вариативной части, по которым составлены 

вопросы к государственному экзамену: 

Современная философия 

Philosophy of science (Философия науки) 

Перечень дисциплин вариативной части, по которым составлены 

вопросы к государственному экзамену: 



Философия экономики 

Философская и межкультурная герменевтика 

Philosophy of politics and law (Философия политики и права) 

Аналитика человеческого бытия 

Методология кросс-культурных исследований 

 

Содержание учебной дисциплины «Современная философия» 

Учебная дисциплина «Современная философия»  представляет собой 

одну из дисциплин базовой части учебного плана, предназначенных для 

магистрантов, обучающихся по образовательной программе «Философия, 

политика и экономика». Содержание дисциплины вводит в область 

современного состояния философских проблем и дискуссий. 

Преимущественно рассматривается период, начиная во второй четверти ХХ 

века. Проблемы освещаются в соответствии с традиционными 

академическими рубриками философского знания: природа философии, 

онтология, теория познания, философская антропология и социальная 

философия. Предполагается, что курс будет осваиваться в режиме 

проблемного спецсеминара в соответствии с указанными темами. 

Концепция курса основана на понимании философской ситуации 

современности как определённой специфичным для данного времени 

предметом спораразличных философских течений и школ (феноменологии, 

герменевтики, постмодернизма, аналитической философии, неомарксизма, 

неокантианства, неогегельянства и др.) Соответственно современная 

философская ситуация определяется спором различных философских 

течений и школ о характере и внесубъектных детерминантах человеческой 

активности (деятельности). Курс содержательно связан с дисциплинами 

«Методология комплексных социальных исследований», «Философская и 

межкультурная герменевтика». 

Вопросы по дисциплине «Современная философия» 



1. Современное состояние  проблемы самообоснования 

философии.  

Проблематизация: Почему вопрос о природе философии и 

философского знания является её вечным вопросом? На чем основаны и 

оправданы ли универсалистские притязания философии? Имеет ли  

философия собственный метод познания (отличный от позитивных наук)? 

Почему феноменология составляет необходимый момент всякой философии? 

Смысл тезиса о тождестве онтологии и феноменологии. Значимые ответы на 

вопрос: «Что такое философия?» - у философов современности (Хайдеггер, 

Бадью, Витгенштейн, Ортега-и-Гассет, Мерло-Понти, Делез и Гваттари и др.) 

Формула всякого философского вопроса М. Хайдеггера. «Конечное» 

понимание философии как собственного дела мысли (разума). (Может ли 

философ сказать: мне до этого нет дела?) Философия как аналитика опыта в 

свете структуры современного философского знания. Опыт как центральная 

категория современной философии. История понятия. Феноменологическое, 

аналитическое и герменевтическое понятие опыта. Отношение философии к 

науке, религии и искусству. В силу каких причин возник вопрос о конце 

философии или её радикальной трансформации в конце ХХ века? Философия 

в постметафизической перспективе. Осмысление роли философии в 

современном обществе.  

2. Проблема человека в современной философии. 

Место учения о человеке в системе философского знания. Изменение 

постановки вопроса о человеке в современной философии. (От вопроса: «Что 

есть человек?» к «Что значит быть человеком?»). Ключевое значение идеи 

бытия-в-мире для философской антропологии. Четыре измерения 

человеческого бытия и четыре принципиальных подхода к пониманию 

человека. Уровни человеческого бытия. Значение категории субъекта (и 

субъект-объектной парадигмы) в классической (новоевропейской) 

философии и причины ее кризиса. Тезис о тождестве онтологии и 

антропологии. Принципы дазайнанализа и экзистенциальной аналитики 



человеческого бытия. Идея «конца человека» в философии постмодернизма. 

Кризис европейского гуманизма и вариации на тему перспектив  

постгуманизма. О деэссенциализации и десубстанциализации субъекта. 

Перспективы персонализма.  

3. История философии как методологическая проблема.  

Проблематизация: Почему собственная история конституирует сам 

процесс философствования и почему знание истории философии составляет 

основу компетенции профессионального философа? Почему философские 

учения прошлого не утрачивают свою актуальность сегодня? (но так ли это! 

ср. с ситуацией в позитивных науках).  Как возможно множество философий? 

Не является ли факт  такой множественности достаточным аргументом, что 

«философия не создает истин» (А.Бадью)?  Риски историцизма в философии 

(К критике увлеченности философии её собственной историей). Основания 

типологии истории философии. Имеет ли философия собственную логику 

развития или она подчиняется внешним детерминантам? (К тезису Гегеля, 

что философия есть современная ей эпоха, постигнутая в понятии). Роль 

гегелевской истории философии в последующих попытках реконструкции 

истории (история как становление). Принцип деструкции истории 

философии (Хайдеггер). Методология деконструктивизма в интерпретации 

философского наследия. История философии как история идей (А.Лавджой). 

Что дает основание рассматривать философию как жанр литературы 

(Р.Рорти)? История философии как творчество концептов (Ж.Делез). Связь 

истории философии и истории науки (А.Койре).  

 

Содержание учебной дисциплины «Philosophy of science (Философия 

науки)» 

Дисциплина «Philosophy of science (Философия науки)» входит в 

базовую часть учебного плана магистров по направлению 47.04.01 

Философия, магистерская программа «Философия, политика и экономика». 



В рамках курса исследуются философские основания  современного 

естественнонаучного и технического знания. Наука рассматривается в 

философском контексте. Исследуются взаимодействие науки и техники в 

широком социокультурном контексте и в их историческом развитии. Курс 

учит студентов ориентироваться в основных методологических и 

мировоззренческих проблемах, возникающих в науке и технике на 

современном этапе их развития; дает представление о тенденциях 

исторического развития науки и техники; знакомит с основными 

методологическими проблемами современной науки  и техники; учит 

понимать динамику научно-технического развития в широком социо-

культурном контексте. 

Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами: 

«Современные проблемы философии», «Методология комплексных 

социальных исследований». 

 

Вопросы по дисциплине «Philosophy of science (Философия науки)» 

1. Онтологические модели и научные картины мира. 

Смысл идеи бытия. Почему вопрос о мире в целом или о единстве мира 

необходимо встает перед мыслящим? Как этот вопрос связан с природой 

самого мышления? (Мышление как синтез актов во времени, эффектом 

которого является преодоление времени). Смысл как онтологическая идея. 

Почему вопрос о месте человека в мире конституирует онтологическую 

модель? (Тезис о тождестве онтологии и антропологии). Смысл великого 

принципа тождества бытия и мышления (от Парменида до Хайдеггера). 

Проблема статуса Всеобщего. Утратил ли актуальность спор реализма и 

номинализма? Отношение единого и многого как основная онтологическая 

проблема: принципиальные варианты решений. Установление 

онтологические проблематики через вопрос об условиях возможности 

сущего. (Что значит поставить онтологический вопрос фундаментально?). 

Что значит быть? Бытие как регулятивный принцип сущего. «Быть – значит 



относиться» (С.Н.Трубецкой). Бытие как Сеть отношений. Бытие и время 

(Хайдеггер). Бытие и событие (Бадью). Бытие и ничто (Сартр). Время и 

вечность. Время и пространство. Обзор онтологических теорий в основных 

направлениях западной философии. Онтология как попытка преодоления 

метафизики. Онтологические модели и научные картины мира. 

Возникновение современной научной картины мира, история её 

формирования.  

2. Современная эпистемологическая ситуация в философии и 

науке. 

Новая эпистемологическая ситуация: от науки фактов к науке 

эффектов. Методологические основания философского и научного 

конструктивизма. Возникновение современной научной картины мира, 

история её формирования, её отличие от предшествующих форм понимания 

действительности. Философские и религиозные основания современной 

научной картины мира, её связь с современным мировоззренческим 

кризисом. Попытка обоснования современного естествознания и 

соответствующей ему онтологии через их редукцию к эволюционно-

биологическим категориям и аналитическая онтология, ориентированная на 

современное естествознание. Теоретико-познавательные и 

общемировоззренческие проблемы, связанные со сциентистскими 

онтологиями и попытки решения этих проблем. 

3. Философское учение о методе и методологическая миссия 

современной философии. 

Идея метода в истории философии. Методическая природа мышления. 

Постановка вопроса об истине и методе в современной философии 

(Проблематизация). Метод как «душа науки». Общие модусы мышления  и 

универсальные философские методы: диалектический, критический, 

феноменологический и герменевтический. Методологизация научного 

познания. Современное состояние общенаучной методологии: системного 

подхода, исторического подхода, аналитической методологии, проектного 



подхода и др. Моделирование как общенаучная методология. Предметные 

методы познания в конкретных науках.  

4. Феноменологический подход в социогуманитарном познании. 

Феноменология как философское течение и методологический 

принцип. Почему феноменология составляет необходимый момент всякой 

философии? Значение феноменологии Э.Гуссерля для всей современной 

философии. Последователи Гуссерля. Сближения подходов феноменологии и 

аналитической философии на «путеводной нити языка». Влияние 

феноменологии Гуссерля на культурологию, психологию и социологию. 

Феноменология и экзистенциальная аналитика человеческого бытия. 

Феноменологическая социология А.Шюца. Этнометодология. 

Феноменология и рефлексивный подход.  

 

Содержание учебной дисциплины «Аналитика человеческого 

бытия» 

1. Основные экзистенциалы и категории аналитики 

человеческого бытия. 

Парадокс сущности и существования человека. (В чем сложность 

постановки вопроса о сущности человека?). Понятие экзистенции. 

Экзистенциальное априори и экзистенциалы. Различение категорий и 

экзистенциалов. Принципы экзистенциального анализа (М.Босс, 

Л.Бинсвангер и др.) Проблема сознания в современной философии. Идея 

свободы и основные философские версии её понимания. Идея творческой 

сущности человека. Понятие личности и индивидуальности. Личность и 

экзистенция.  

2. Что зовется мышлением? 

Классическое (идущее от Платона) понимание мышления. Что дает 

основание Гегелю определять философию как «мышление в собственной 

стихии»? Смысл различения разума и рассудка (мысли и мышления) в 

классической и современной философии. Понимание и мышление. (Версия: 



Мышление как дериват понимания). Смысл идеи коммуникативной 

рациональности. Каковы онтологические условия возможности мышления (в 

свете принципа онто-феноменологической дифференциации). 

Феноменальный, символический и нормативные планы мышления. 

Многомерность способности мышления.  

3. Философский образ и дисциплинарные модели человека в 

современных социогуманитарных науках. 

Почему и как идея человека фундирует социогуманитарное познание? 

Антропологический принцип в истории философии. Принципы 

формирования дисциплинарных моделей человека. Чем вызван кризис 

дисциплинарности в современном социогуманитарном познании? Связь 

структуры человеческой мотивации со  сферами общественной жизни. 

«Человек экономический» и философия современной экономики. «Человек 

политический» и проблематика философии политики. «Человек культурный» 

и проблематика философии культуры. «Человек естественный» как 

основание современной идеологии прав человека. 

4.  Человек как этическое существо. Значение этической 

проблематики для социогуманитарных наук. 

Место этической проблематики в системе философского знания. 

Значение различения сущего и должного для понимания специфики 

философского познания. Понятия блага и должного. Основные подходы к 

обоснованию этики. Спор о природе этического сознания в современной 

философии. Современная коммуникативная теория морального сознания. 

Человеческое бытие как нравственное усилие. Многомерность моральной 

позиции человека. Соотношение понятий нравственность, мораль, этика 

(проблема различения). Экзистенциальное априори нравственного бытия. 

Моральный конфликт. Моральный выбор. Справедливость как нравственная, 

моральная и социальная проблема.  Значение этики для социогуманитарных 

наук. Наука и этика: проблема научного этоса и моральной ответственности 

ученого. 



5. Современная теория познания. 

Можно ли считать спор рационализма и эмпиризма об источнике 

знания утратившим свою актуальность? Что называется «знанием»? (Знание 

как способ бытия человека в мире). Почему вопрос о знании влечет вопрос об 

истине? Классическая и неклассическая концепция истины. Истина как 

гносеологическая категория и онтологическая идея (регулятивный принцип). 

Причины кризиса гносеологической концепции истины в современном 

научном познании. Вывод о многозначности понятия истины в современной 

аналитической философии. Проблема критерия истины (в гносеологической 

версии): критерий эмпирической достоверности, критерий логической 

связности, критерий эффективности, критерий практики, критерий 

коммуникативной согласованности. Знание в состоянии постмодерна. Знание 

как форма власти. Связь научной и культурно-исторической парадигм. 

Неклассические концепции истины. Роль рефлексивной методологии.  

Контуры культурно-исторической эпистемологии. Методология 

конструктивизма. Актуальность  «Кризиса европейских наук» Гуссерля 

сегодня.  Повернулась ли наука сегодня лицом к человеку и его проблемам?  

6. Понятие рациональности. Новые типы научной рациональности.  

Понятие рациональности. Типология рациональности (разум и вера, 

разум и чувство, разум и воля, разум и рассудок). Соотношение понятий 

разум, рассудок и рациональность. Анализ современных неклассических и 

постнеклассических типов рациональности. Культурно-исторические типы 

рациональности. Научная рациональность. Классическая, неклассическая и 

постнеклассическая научная рациональность. Коммуникативная 

рациональность. 

 

Содержание учебной дисциплины «Методология кросс – культурных 

исследований» 



Дисциплина «Методология кросс – культурных исследований», входит 

в вариативную часть образовательной программы магистратуры 

«Философия, политика и экономика».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией и методологий кросс-культурных исследований как одним из 

современных междисциплинарных направлений исследования культур, 

межкультурной коммуникации и практики межкультурного диалога, в том 

числе в сфере международных отношений.  

В рамках данного курса студент получит знания в области философии и 

методологии культуры, относительно которой данный курс приставляет 

важный прикладной раздел. Знание теории и владение методологией 

кросскультурных исследований составляет важную методологическую 

компетенцию специалиста философа.  Данная философская дисциплина 

является необходимой для понимания законов общения, в том числе общения 

представителей разных культур. Проблемы, которые рассматриваются в 

данном курсе и в соответствующей области научных исследований касаются 

всех философских дисциплин. Среди них: зависимость философского 

познания от языка, условия возможности взаимопонимания людей разных  

убеждений и верований, источник конфликта интерпретаций, возникающий в 

межкультурном диалоге.  

Дисциплина «Методология кросскультурных исследований» логически 

и содержательно связана с такими курсами, как «Методология обработки 

информации», «Методология комплексных социальных исследований», 

«Философская и межкультурная герменевтика».  

Вопросы по дисциплине «Методология кросс-культурных 

исследований» 

1. Проблематика философии культуры.  

Культура как смысловая форма человеческого бытия. Многомерность 

современного понимания культуры. Основные принципы и подходы в 

анализе культурных феноменов. Культура как культ, как способ 



деятельности, как форма общения, как воспитание. Культура как эстафета 

опыта. Коммуникативная парадигма в философии культуры. 

Аксиологический подход в изучении культуры. Культура как совокупность 

ценностей, моделей деятельности и символов. Дар как принцип 

взаимодействия культур и личностей. Обмен, жертва и дар как модели 

культурного взаимодействия. Деструкция опыта как характерная черта 

современной культуры. Антиномии культуры: культура и натура, творчество 

и традиция, норма и ценность, цивилизация и культура 

2. Концептуальные проблемы осмысления межкультурной 

коммуникации. 

Межкультурная коммуникация как актуальная тема современной 

философии культуры. Экзистенциалы и универсалии культуры как основания 

их взаимопонимания. Личностное начало культуры как основание 

возможности межкультурного взаимодействия и метакультурных 

исследований. Проблема источника развития культур: возвращение к спору 

диффузионизма и эволюционизма. Понятия диффузионизма и 

эволюционизма в вопросе источника развития культур. Современные 

аспекты спора. Рефлексивный опыт культуры как основание межкультурного 

диалога. Рефлексивность как условие эффективности межкультурной 

коммуникации. Метакультурная компаративистика. Опыт метакультурной 

компаративистики. Смысл как основная категория метакультурной 

компаративистики.  

3. Природа ценностей и аксиологический подход в социо-

гуманитарном познании. 

Проблематизация. Почему аксиологический подход неизбежен при 

познании социальных и культурных феноменов? Почему философия 

ценностей сформировалась только в Х1Х веке, но не возникла в эпоху 

античности и в средние века? Можно ли считать идею Блага основанием 

теории ценностей? Роль неокантианства в формировании теории ценностей. 

Философско-антропологические основания теории ценностей: как связаны 



категории субъекта и ценности? Ценность и экзистенция. Связь 

целеполагания и ценности: должна ли цель представлять ценность для 

субъекта? Необходимость и границы трактовки культуры как мира 

ценностей. Смысл и ценность. Критика теории ценностей в философии. 

Ценность и норма. 

4. Современная философия языка.  

Лингвистический поворот в философии ХХ века. Связь философского 

внимания к языку с кризисом идеи субъекта в современной философии. 

Сущность языка. Различные трактовки языка в философских школах и 

течениях. (Почему язык можно понимать по-разному?) Спор о языке в 

контексте теории врожденных идей. Философия языка и современная 

лингвистика. Язык, мышление, культура.  Проблематика теории речевого 

действия. Спор о теории лингвистической относительности. Основные 

модели коммуникации (линейная, круговая, транзакционная, модель Р. 

Якобсона). Анализ специфики основных моделей коммуникации. Проблемы 

лингвистической семантики, прагматики и межязыковых взаимодействий в 

интерпретации А. Вежбицкой. 

5. Социальная философия и современная социальная теория. 

Проблематика социальной онтологии. Понятие общества. Основной 

вопрос социальной онтологии как вопрос отношения человека и общества. 

Понятие социальной формы человеческого бытия. Социальная система. 

Проблема декомпозиции социальных систем. Проблема соотношение 

деятельности и структуры в современной социальной теории. Сферы 

общественной жизни. Характер изменения социальных институтов и 

структур в современном обществе. Разработка сценариев будущего. 

Изменение социальных институтов и структур. В каком направлении идут 

эти изменения? Разработка сценариев будущего: роль центров 

стратегических разработок. На что мы можем надеяться и что мы должны 

делать? 

6. Основные версии понимания социального в современной 



философии. 

Марксизм и его влияние на современное понимание общественных 

процессов и социальную сущность человека.  Психоаналитический подход к 

пониманию социального и решению вопроса об отношении человека и 

общества. Попытка элиминировать антропологическую проблематику в 

теории общества Н.Лумана. Диалектика деятельности и структуры в теории 

структурации Э.Гидденса. Проблема опосредования человеческого и 

социального бытия в социальной теории (М.Арчер, П.Бурдье). 

7. Современная философия истории.  

Принцип историчности человеческого бытия. Вопрос о смысле 

истории. Формирование понятия истории. Парадоксы истории и 

исторического познания. История как реальность и как рассказ. Парадокс 

зависимости смысла прошлого от настоящего момента. История и идеология. 

(Почему сегодня история вынесена в центр общественного внимания?) 

Основные концепции исторического развития. Вопрос о «конце истории». 

История и эволюция. Критерии исторического прогресса и проблема 

типологии истории. Современное общество в историческом контексте. 

Именования современного общества. (Что значит «постиндустриальное», 

«информационное», «сетевое», «общество риска» и др.) Спор о 

постсовременности и о будущем человечества. Понятие глобальных проблем 

современности, критерий их выделения. Спор о глобализме: действительно 

ли глобальные проблемы являются чем-то новым.  

8. Философская компаративистика и кросс-культурный подход. 

Кросс-культурный подход как междисциплинарная методология, его 

значение в гуманитарных и социальных науках. Значение функционализма 

для культурных исследований.  Метакультурный подход к межкультурной 

коммуникации. Основания выделения функций культуры как целостного 

образования. Иерархия функций. Основные особенности использования 

корреляционных таблиц в кросс-культурных исследованиях. Их 

эвристические возможности. Применение метода корреляционных таблиц в 



этнологии, антропологии, социологии. Проблема культурных диффузий при 

сравнительном изучении культур (Проблема Гэлтона). 

 9. Методологические основания социальной (культурной) 

антропологии. 

Дисциплинарная область современных антропологических 

исследований. Социокультурная антропология как сравнительное изучения 

человека в конкретных культурно-исторических формах его бытия. С чем 

связан антропологический поворот классических социальных и 

гуманитарных дисциплин? (этнографии, истории – историческая 

антропология, педагогика – педагогическая антропология, право – 

юридическая антропология, экономика – экономическая антропология и 

пр.…). Методы гуманитарных и естественных наук в антропологических 

исследованиях. Основные направления мировой культурной антропологии: 

эволюционизм, диффузионизм, психологизм, функционализм, 

структурализм. Подходы в интерпретации многообразия культур: 

исторический (временной); формально-функциональный; типологический. 

Подходы в объяснении динамики культуры: Эволюционизм (Л.Уайт, Дж. 

Стюард), Цивилизационный подход (А.Крёбер), Поведенческий подход 

(Дж.Фейблман), Концепция культурных универсалий (Б Малиновский), 

Концепция психологического типа – Р. Бенедикт.  

10. Социология: единство количественной и качественной 

методологий. 

 Социологический подход в изучении культур. Социология культуры, 

количественная и качественная методология, бихевиоризм, операционализм, 

квантификация, типология культур. Методы естествознания и математики в 

гуманитаристике. Методы сбора фактов и их анализа в исследовании 

социальных явлений культуры. Р. Мертон. Социологические методологии: Э. 

Дюркгейм, Т. Парсонс, Э. Гидденс. Изучение общественного сознания: метод 

- «Окна Овертона». 

11. Культурология и проблема целостного знания культуры.  



Идея культуры и общий принцип изучения культуры в культурологии. 

(Л. Уайт). Отличие культурологии от философии культуры. Основные 

методы: исторический, типологический, структурный и компаративистский. 

Основные понятия: культура и цивилизация, культурная идентичность, 

семиосфера, культурные ценности. Закономерности культурогенеза: 

культура и натура, мировая культура и национальная культура.  Теории 

локальных цивилизаций (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. 

Тойнби).Символический анализ культуры (Ж. Бодрийяр). Исследование 

мифа как формы культуры. (К. Пропп, К. Леви-Стросс). Современные 

культурологические течения и их исследовательские подходы: 

франкфуртская школа и постмодернизм. 

12.  Лингвистическое измерение объектов социально-

гуманитарного познания.  

Философия языка и лингвистическая культурология. Язык как 

порождающая модель культуры. Ф. Соссюр – лингвистика как 

методологическая основа изучения культуры. Семантическое измерение 

культуры. (Р. Барт, А. Вежбицкая). Ю. Лотман – культура как текст.  

Достижения лингвистической методологии: методы контент-анализа и 

дискурс-анализа. Познание культуры в соответствии с размерностями языка. 

(С. Е. Ячин). 

 

Содержание учебной дисциплины «Философская и межкультурная 

герменевтика» 

Дисциплина «Философская и межкультурная герменевтика» является 

обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 47.04.01 «Философия» магистерская программа 

«Философия, политика и экономика» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теорией и методологий герменевтики как одним из современных 

направлений исследования межкультурной коммуникации и практики 



межкультурного диалога, в том числе в сфере международных политических 

и экономических отношений.  

В рамках данного курса студент получит знания в области одной из 

ведущих методологических направлений современной философии – 

герменевтики. Герменевтика - это теория и методология интерпретации 

(понимания). Данная философская дисциплина является необходимой для 

понимания законов общения, в том числе общения представителей разных 

культур. Герменевтика межкультурной коммуникации получила 

распространение за рубежом в последние 20 лет, как применение 

общефилософского подхода к специфической области межкультурного 

диалога. В России это направление исследований мало известно. Проблемы, 

которые рассматриваются в данном курсе и в соответствующей области 

научных исследований касаются всех философских дисциплин. Среди них: 

зависимость философского познания от языка, условия возможности 

взаимопонимания людей разных убеждений и верований, источник 

конфликта интерпретаций, возникающий в межкультурном диалоге.  

Дисциплина «Философская и межкультурная герменевтика» логически 

и содержательно связана с такими курсами как «Философия» и «История и 

философия науки», «Теория межкультурной коммуникации», «Философия 

культуры», «Методология социального познания».  

Вопросы по дисциплине «Философская и межкультурная герменевтика» 

1. Герменевтика как методология гуманитарного познания. 

Понимание как проблема герменевтической онтологии. Понятие 

герменевтического опыта в философии Гадамера. Универсалистские 

притязания герменевтики. Язык как горизонт герменевтической онтологии. 

Основания противопоставления истины и метода в герменевтике Гадамера. 

Лингвистический поворот в современной философии.  (Современная 

философия языка). Аналитическая философия и феноменология. Понятие 

нормативности в аналитической философии и в аналитической герменевтике 

Р. Брендома. Понятие опыта в аналитической философии и в концепции 



Д.Мак-Доуэла. Герменевтика межкультурной коммуникации в 

метакультурной перспективе.  

2. Герменевтика как теория и методология интерпретации. 

Дискурс и текст как проблемы герменевтики. Виды интерпретации (по 

Л.А. Микешиной). Грамматическая интерпретация (Фридрих  Шлейермахер), 

психологическая (Аарон Бек) и историческая (Йоган Густав Дройзен). 

Каноны интерпретации в социо-гуманитарных науках Эмилио Бетти и Эрика 

Дональда Хирша. Концепция интерпретации Джона Ролза. 

 

Содержание учебной дисциплины «Философия экономики» 

Дисциплина «Философия экономики» является обязательной 

дисциплиной вариативной части учебного плана подготовки магистров, 

обучающихся по направлению 47.04.01 - «Философия», магистерская 

программа «Философия, политика и экономика».  Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с основными этапами истории 

экономической науки, особенностями теоретизации экономического знания, 

содержит характеристику методологических установок и философских 

воззрений ряда выдающихся  экономистов. 

 В ходе изучения курса рассматриваются основные концепции 

философии экономики, этапы становления и развития экономики, понимание 

методологической роли философии в оценке экономических теорий и 

процессов, так же анализируются  онтологические, аксиологические и 

методологические аспекты философии экономики. 

Курс содержательно связан с дисциплинами «Институциональная 

экономика», «Инновационная экономика», «Политическая и экономическая 

антропология». 

 

Вопросы по дисциплине «Философия экономики» 

1. Становление экономики как науки. Основные темы 

современной экономической науки. 



 

Экономическая мысль в донаучный период: экономика как сфера 

практического разума и часть моральной философии в античности и 

средневековье. Накопление корпуса позитивного знания в эпоху 

меркантилизма: первые эмпирические закономерности и теоретические 

обобщения. Исторический, культурный, общенаучный контекст развития 

экономической науки; основные этапы и направления ее эволюции 

(расширение предметной области и усложнение структуры знания, изменение 

методологических установок и совершенствование аналитического 

инструментария, формирование институтов экономической науки).  

Соотношение экономической науки и искусства экономики, общего и 

особенного в экономических явлениях, микро- и макроуровней анализа, 

индивидуального поведения и целостности социальных систем, соотношение 

статики и динамики, определенности и неопределенности в экономических 

процессах.  

2. Философские и методологические  основания классической 

политэкономии. 

Становление политической экономии как науки классического типа. 

Философские и общенаучные предпосылки в теориях Кенэ и Смита: идеал 

естествознания, рационализм, соотношение науки и религии. Картина 

экономической реальности: общественный продукт как субстанция; 

эгоистическое поведение и рыночная конкуренция как предпосылки. 

Теоретизация экономического знания: система понятий (продукт, 

кругооборот, стоимость/ценность, капитал, классификация факторов 

производства, общественных классов и видов доходов), корпус 

теоретических тождеств (тавтологий): «догма Смита», «закон Сэя», 

равенство сбережений и инвестиций, эффект Рикардо; фиксация механизма 

функционирования рынка: «невидимая рука»; эмпирические зависимости и 

закономерности («закон единой цены», усреднение отраслевых норм 

прибыли, размер рынка как ограничитель разделения труда, «закон 

народонаселения», «железный закон заработной платы»,  тенденция к 



падению средней прибыли и т.д.). Прикладные результаты: роль государства, 

принципы налогообложения, социальная политика  (утилитаристские и 

мальтузианские влияния). Классическая политическая экономия как научная 

парадигма и ее эрозия с середины ХIХ в. Споры между рационалистами и 

эмпиристами. 

 

3. Философско-методологические основания политэкономии 

К.Маркса. 

Влияние философии Гегеля: историзм и формационное деление 

политэкономии и отношение к классической политической экономии; критика 

«тощих абстракций», метод восхождения от абстрактного к конкретному;

 Экономическая диалектика Маркса: труд и капитал как развивающиеся 

субстанции; товар как вещное отношение, "товарный фетишизм"; капитал и 

превращенные формы прибавочной стоимости; схемы общественного 

воспроизводства и закон тенденции средней нормы прибыли к понижению; 

тенденции капиталистического накопления; Политическая экономия как 

критическая теория: концепция  отчуждения  труда, понятия 

производительных сил и производственных отношений; осмысление 

социального как надындивидуальной реальности: К. Маркс, Э. Ильенков и Д. 

Сёрл. 

4. Спор о методе в неоклассическом направлении экономической 

науки. 

«Спор о методе» как симптом первого парадигмального  кризиса в 

экономической науке   (историческая наука как методологический ориентир; 

импульс эмпирическим исследованиям; формирование экономического 

институционализма). Маржиналистские школы: новые версии науки 

классического типа (возникновение экономики как науки об экономическом 

поведении; метод интроспекции и конфликт с идеалом научности, 

методологические принципы К.Менгера; первый этап математизации 

экономической теории, методология Л. Вальраса) 



Эволюционизм Т.Веблена (влияние дарвинизма, критика таксономического 

подхода, эволюционная картина реальности, институты как единица анализа); 

эмпирико-статистическая исследовательская программа У. Митчелла. 

Исследовательская программа Макса Вебера; принцип понимания (Verstehen) 

и понятие «идеального типа». «Чистая» теория Вальраса: от индивида к 

системе (экономический порядок как общее равновесие, “аукционист” как 

метафора координации, временной горизонт, информированность агентов и 

деньги). Экономическая наука на рубеже XIX-XX вв.: процессы 

институционализации, разграничение mainstream’а и альтернативных течений. 

Развитие “мейнстрима” в экономической науке: общекультурный контекст 

(наступление модернизма в культуре и неопозитивизма в философии)  

 

5. Кембриджская школа и философия здравого смысла Дж.Кейнса. 

Альфред Маршалл о соотношении науки и здравого смысла; теория как 

«мотор открытия».  Исторический контекст «кейнсианской революции»; 

теоретический вклад и экономико-политическое значение кейнсианства.  

Кейнсианская картина экономической реальности: концепция вероятности и 

проблема агрегирования; фактор неопределенности, время и проблема 

неравновесия; полемика с Я.Тинбергеном. Философско-методологические 

основы теории Д.М. Кейнса: задачи и притязания науки; связь с политикой и 

этикой. 

6. Феномен «экономического империализма» в мейнстриме 

экономической науки ХХ века. 

Судьба теории общего экономического равновесия как теоретического 

ядра неоклассической теории. Теория общего равновесия, теория 

благосостояния и «инженерный» подход к решению этических проблем: 

этические предпосылки Парето-оптимальности; влияние утилитаризма и 

роулзианской этики; значение теоремы о невозможности Эрроу. От теории 

равновесия к теории контрактов, тенденция к фрагментации теоретического 

знания: ситуативный анализ» Поппера и парадокс Саймона; 



неоинституционализм и «новый институционализм», две онтологии  Р. Коуза; 

проникновение теоретико-игрового аппарата в экономическую теорию; 

экономическая теория – набор басен? Размывание границ "мейнстрима", 

феномен эволюционной экономики:математизация без оптимизации; 

эволюционная картина экономической реальности (популяционный подход, 

взаимодействие объекта и среды, отбор и прогресс, проблема необратимости 

времени);синергетический подход в экономической науке: философско-

методологические предпосылки и аналитический аппарат (теории хаоса и 

катастроф, эволюционная теория игр). 

 

7. Современное состояние методологии экономической науки. 

Постпозитивистские и постмодернистские интерпретации 

экономической науки: экономическая наука как риторика. Дилемма: истина 

или дискурс? Методологический плюрализм и его границы. 

Междисциплинарные взаимодействия как фактор развития экономической 

теории; феномен экспериментальной экономики. 

8. Экономические основы управления. 

Экономика и принятие управленческих решений. Зарождение  и 

развитие экономической теории. Основные этапы развития экономической 

теории.  Структура экономической теории. Микро- макро- и мега- 

экономика—составные части экономического анализа. Фирма и ее цели. 

Экономическая цель фирмы и принятие оптимальных решений. 

Экономические и неэкономические цели. Основы теории спроса и 

предложения. Рыночный спрос и рыночное предложение, равновесие на 

рынке, сравнительный статический анализ. Спрос, предложение цена- 

управленческая задача. 

9. Макроэкономические аспекты управленческой экономики. 

Многонациональная корпорация и глобализация. Глобализация, 

обменный курс, прямые капиталовложения,  позиционирование фондов.  

Правительство и промышленность. Стабилизация экономики, гос. 



регулирование экономики: монетарная и фискальная политика.  Теория игр и 

ассиметричность информации.  

10. Становление науки управления и маркетинга.   

Основные исторические этапы их развития. Основные школы науки 

управления: особенности, концепции, недостатки, персоналии. Этапы 

развития науки управления. Основные школы менеджмента. Классическая 

школа управления. Административная школа управления. Поведенческая 

школа управления. Современные школы управления. Недостатки и 

преимущества школ управления. 

 

Содержание учебной дисциплины «Philosophy of politics and law 

(Философия политики и права)» 

Учебная дисциплина «Philosophy of politics and law (Философия 

политики и права)»  представляет собой одну из дисциплин вариативной 

части учебного плана, предназначенных для магистрантов, обучающихся по 

образовательной программе «Философия, политика и экономика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

политической философией и политической наукой. В ходе курса изучается 

происхождение политики, основные типы политической философии, 

исследуются различные концепции и интерпретации политики. 

Курс содержательно связан с дисциплинами «Политическая и 

экономическая антропология», «Философия международных отношений». 

 

Вопросы по дисциплине «Philosophy of politics and law (Философия 

политики и права)» 

1. Политическая наука и политическая философия. 

Место политической философии и теории в системе знания о политике. 

Теоретическое и эмпирическое знание. Теория и концепция. 

Деонтологический и телеологический подход к исследованию политических 

процессов. Функции политической философии и теории. Проблемы 



методологии политического исследования. Натурализм и холизм. 

Политическая философия и политическая наука. Различные концепции и 

интерпретации политики. Понятие «политического». 

2. Основные типы политической философии. 

Основные черты классической политической философии: монизм, 

логоцентризм, телеологизм. Постклассический политико-философский 

дискурс (Ф.Ницше, В.И.Ленин). Политическая философия неклассического 

типа (О.Шпенглер, С. Хантингтон). Базовые черты постнеклассической 

политической философии. Политическая философия Э. Фромма, С. Жижека. 

3. Методологические подходы к предмету политической 

философии. 

Актуальность политико-философских исследований. 

Методологические подходы к предмету политической философии: 

позитивистский подход (сциентистский), ценностный подход 

(аксиологический), деонтологический подход (разновидность 

аксиологического подхода), концептологический подход, 

мультипарадигмальный подход, структурно-философский подход, 

дискурсивный подход. 

4. Онтология политической власти. 

Классические и неклассические трактовки политической власти 

(Платон, Аристотель, Г. Гегель, А. Кожев, Х. Арендт). Постнеклассические 

концепции политической власти (М.Фуко, Дж. Батлер, П. Бурдье, Э. 

Тоффлер). Концепт soft power в современной политической философии. 

Легальность и легитимность власти. 

5. Концепт политического насилия. 

Основные подходы к определению понятия насилия: правовой подход; 

философско-антропологический подход; институциональный подход. 

Экономическое, политическое и духовное насилие. Классификации видов и 

форм насилия. Террор (внутригосударственный террор, международный 



террор) и терроризм (государственный терроризм, международный 

терроризм) как формы манифестации политического насилия. 

6. Концепт идентичности. 

Понятие и виды политической идентичности. Разновидности 

идентичности М. Кастельса: легитимирующая идентичность; идентичность 

сопротивления; проективная идентичность. Проблемы национальной и 

макро-региональной идентичности. Регионанальная политическая 

идентичность. Определение идентичности Хантингтона. Национальная идея 

России как поиск идентичности. Хабермас о европейской идентичности. 

Концепция национальной идентичности как ресурса развития страны. 

7. Теория природы человека в политической философии. 

Рациональное и иррациональное в природе человека. Теория игр в 

объяснении природы человека. Социальный детерминизм. 

Методологический индивидуализм и методологический коллективизм. 

Природа человека и политическая теория. Современные представления о 

природе человека. Фрейд, Зигмунд. Эрих Фромм: Природа человека и 

политические реформы. Маркузе: Природа человека и революция. Жан-Поль 

Сартр. Природа человека в интерпретации экзистенциальной философии. 

Природа человека и политические аргументы. 

8. Политический хронотоп. 

Понятие хронотопа и естественнонаучные открытия начала ХХ века. 

Методологический синтез темпорального и топологического подходов в 

процессе изучения структурно-пространственной динамики разнообразных 

социально-политических образований и процессов. Модель хронотопа Ф. 

Броделя. Модель И. Валлерстайна. Модель М. Кастельса. Основные 

характеристики политического времени: 1) скорость политических 

изменений и преобразований; 2) конфигурация процессуальных 

политических ритмов (линейные, циклические и волновые политические 

процессы); 3)политическая синхронность и диахронность; 4) дискретность 

политического времени (событийность, этапность, периодичность); 5) 



длительность существования политических организмов, институтов, систем; 

6) вероятностно-альтернативный, сценарный характер политического 

будущего; 7) диффузия образов историко-политического прошлого в 

политическом процессе современности (предметная область исторической 

политики ). Главные задачи хронополитики. 

9. Дискурс политики памяти и исторической политики. 

Политика памяти как продуманная система форм и способов 

политизации прошлого. Проблематика политики памяти и история 

сопротивления по отношению к данной политике. «Законы памяти» во 

Франции. «Новая историческая политика». Политика памяти как составной 

компонент современных практик soft power. Модели дискурса политики 

памяти: 1) поляризованная инверсионная модель по бинарной схеме: «враг-

друг», «оккупант-жертва»; 2) консенсусная модель (международное 

согласование версий исторических событий); 3) плюралистическая модель 

(уважительное отношение к альтернативным версиям); 4) «зеркальная» 

модель по схеме: «они о нас», «мы о них». 

10.  Предмет и основные направления политической 

дискурсологии. 

Проблемы научного анализа политического дискурса и его конкретных 

видов. Предметная область политической дискурсологии. Функции дискурса 

как властного ресурса: функция конструирования и деконструирования 

социально-политического образа мира, функция регулирования, 

распределения и воспроизводства властных отношений, функция 

формирования социальных, политических и идеологических идентичностей; 

функция артикуляции социальных притязаний, интересов, ценностных 

ориентаций в конкурентной борьбе на политическом рынке. Политический 

дискурс как знаково-символический способ коммуникации. Основные 

исследовательские направления политической дискурсологии: 

кратологическая концепция дискурса; основные черты критического 

дискурс-анализа; постмодернистский подход к изучению дискурса политики. 



Основные особенности постмодернистского подхода к дискурсу политики. 

Дискурс публичной коммуникации. Структура дискурса политической 

коммуникации. Концепт политического медиадискурса. 

11.  Классические и современные идеологические концепции. 

Определения идеологии. Идеологии как устойчивые концептуальные 

связи. Основные принципы концепции Карла Маркса. Идеология как 

«ложное сознание» (извращенное и искаженное представление о 

действительности), классовый подход и социальная обусловленность идей. 

Проблема идеологии в творчестве Карла Маркса. Функциональное 

истолкование идеологии. Концепция идеологии Карла Мангейма: идеология 

как социально значимая система идей. Противопоставление идеологии и 

утопии. Современные представления об идеологии. Обусловленность 

идеологии социальными интересами и политикой – «идеи-в-действии». 

Функции политической идеологии в социальной и политической жизни: 

когнитивная, легитимизирующая, нормативная, интеграционная, 

мобилизационная. Понятие идейно-политического спектра и его 

составляющие: левые-правые, либералы-консерваторы. Радикализм и 

экстремизм. Понятие идеологического концепта – В. Гэлли. Сущностно 

конкурирующие концепции. 

12.  Современный национализм. 

Понятие нации и национализма. Государство и нация. Основные 

подходы к исследованию национализма. Модернистская парадигма и ее 

разновидности. Нация как продукт современности. Нация как воображаемое 

сообщество. Виды национализма. Альтернативы модернистской парадигме. 

13.  Либеральные течения в современной политической 

философии. 

Либерализм «классический» и либерализм современный. 

Деонтологический либерализм: Джон Роулс и современная версия 

«общественного договора». Принципы справедливости. Справедливость и 

международные отношения. 



Плюрализм: взаимозависимость и парадигма «мирового сообщества». 

Комплексная взаимозависимость: теория режима и неолиберализм. 

Парадигма «мирового сообщества» Дж. Бертона. Альтернативы 

деонтологическому либерализму: Либертаризм: фон Хайек и Нозик. 

14.  Консервативная политическая мысль. 

Эдмунд Берк против революции. Карл Шмитт против либерализма. 

Культурный консерватизм: группа Солсбери. Майкл Оакшотт против 

рационализма. Консервативный подход к международным отношениям. 

15.  Политическая философия радикализма. 

Понятие политического радикализма и его основные черты. 

Дискурсивно-идеологические комплексы современного левого и правого 

радикализма. 

Основные черты якобинского и революционно-демократического 

радикализма. Неоевразийский радикализм. 

16.  Политическая философия коммунитаризма, 

мультикультурализма и феминизма. 

Суть коммунитаристской критики политической философии 

либерализма. Основные понятия коммунитаризма. Социально-политические 

истоки мультикультурализма. Критика мультикультурализма и ответ У. 

Кимлики на эту критику. Основные течения политической философии 

феминизма, их отличия. Базовые категории феминизма. Феминистский 

подход к изучению истории политической философии. 

17. Современные теории глобализации. 

Мир-системный подход к глобализации. Теории глобального 

капитализма. Теории сетевого сообщества. Теории пространства, места и 

глобализации. Теории транснациональности и транснационализма. Модерн, 

постмодерн и глобализация. Теория глобальной культуры. 

 

II.Перечень вопросов государственного экзамена по направлению 

47.04.01 Философия 



магистерская программа «Философия, политика и экономика» 

 

1. Современное состояние  проблемы самообоснования философии.  

2. История философии как методологическая проблема.  

3. Онтологические модели и научные картины мира  

4. Современная эпистемологическая ситуация в философии и науке 

5. Проблема человека с современной философии 

6. Основные экзистенциалы и категории аналитики человеческого 

бытия 

7. Что зовется мышлением? 

8. Философский образ и дисциплинарные модели человека в 

современных социогуманитарных науках 

9. Человек как этическое существо. Значение этической проблематики 

для социогуманитарных наук  

10. Современная теория познания  

11. Понятие рациональности. Новые типы научной рациональности.  

12. Проблематика философии культуры.  

13. Концептуальные проблемы осмысления межкультурной 

коммуникации. 

14. Природа ценностей и аксиологический подход в социо-

гуманитарном познании  

15. Современная философия языка  

16. Социальная философия и современная социальная теория 

17. Основные версии понимания социального в современной 

философии 

18. Современная философия истории.  

19. Философское учение о методе и методологическая миссия 

современной философии  

20. Феноменологический подход в социогуманитарном познании 

21. Герменевтика как методология гуманитарного познания 



22. Герменевтика как теория и методология интерпретации 

23. Философская компаративистика и кросс-культурный подход 

24. Методологические основания социальной (культурной) 

антропологии. 

25. Социология: единство количественной и качественной 

методологий 

26. Культурология и проблема целостного знания культуры  

27. Лингвистическое измерение объектов социально-гуманитарного 

познания  

28. Становление экономики как науки. Основные темы современной 

экономической науки. 

29. Философские и методологические  основания классической 

политэкономии. 

30. Философско-методологические основания политэкономии 

К.Маркса 

31. Спор о методе в неоклассическом направлении экономической 

науки 

32. Кембриджская школа и философия здравого смысла Дж.Кейнса 

33. Феномен «экономического империализма» в мейнстриме 

экономической науки ХХ века. 

34. Современное состояние методологии экономической науки 

35. Экономические основы управления 

36. Макроэкономические аспекты управленческой экономики 

37. Становление науки управления и маркетинга.   

38. Политическая наука и политическая философия 

39. Основные типы политической философии 

40. Методологические подходы к предмету политической философии 

41. Онтология политической власти 

42. Концепт политического насилия 

43. Концепт идентичности 



44. Теория природы человека в политической философии 

45. Политический хронотоп 

46. Дискурс политики памяти и исторической политики 

47. Предмет и основные направления политической дискурсологии 

48. Классические и современные идеологические концепции 

49. Современный национализм 

50. Либеральные течения в современной политической философии 

51. Консервативная политическая мысль 

52. Политическая философия радикализма 

53. Политическая философия коммунитаризма, 

мультикультурализма и феминизма 

54. Современные теории глобализации 

 

IV. Рекомендации обучающимся при подготовке к 

государственному экзамену 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену представляет 

собой закрепление на более высоком уровне знаний в области изученных в 

процессе освоения образовательной программы дисциплин, вынесенных на 

экзамен, их углубление и самопроверку. Основным подходом при подготовке 

к экзамену должен стать комплексно-интегративный подход, что позволит 

проанализировать рассматриваемые вопросы с научно-теоретических и 

прикладных позиций, выявить их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Целесообразно начать подготовку с внимательного изучения списка 

вопросов, выносимых на экзамен, структурирования каждой из 

обозначенных проблем, что впоследствии станет основой ответа на 

поставленный в экзаменационном билете вопрос. Опираясь на список 

рекомендованной литературы, следует подобрать необходимые для 

подготовки учебники и учебные пособия, справочную и периодическую 

литературу. При необходимости, можно воспользоваться 



неопубликованными материалами (ведомственными документами, интернет-

источниками, данными электронных СМИ и т.п.) 

Рекомендуется подготовку к государственному экзамену вести 

последовательно, в соответствии с предложенным списком вопросов. Однако 

возможно использовать индивидуальную схему подготовки, 

соответствующую способностям и возможностям студента. При этом, 

подготовка к экзамену может осуществлять как в устной, так и в письменной 

форме. 

Осуществляя подготовку по конкретному вопросу, следует внимательно 

изучить базовую учебную литературу по дисциплине, к которой  он 

относится. Это позволит раскрыть суть явления, основные парадигмы его 

изучения, выявить его важнейшие характеристики. Далее, следует обратиться 

к современным источникам, позволяющим более подробно рассмотреть 

специфические аспекты изучаемого явления, его современное состояние, 

изучить специальные методы решения связанных с ним практических 

проблем, проанализировать имеющийся отечественный и зарубежный опыт 

деятельности, статистические данные, данные прикладных исследований. 

Полученную информацию следует систематизировать, придав ей 

последовательный, логически завершённый и  непротиворечивый вид.     

При ответе на вопросы программы государственного экзамена 

целесообразно соблюдать такую последовательность: 

 - охарактеризовать сущность явления, лежащего в основе 

рассматриваемой проблемы; 

- сформулировать и предложить чёткое и понятное определение этого 

явления; 

 - раскрыть основные характеристики рассматриваемого явления 

(свойства, функции, принципы и способы жизнедеятельности и т.п.), оценить 

его масштабность и значимость; 

 - рассмотреть место и роль  конфликта в жизнедеятельности общества, в 

структуре профессиональной деятельности магистра конфликтологии, его 



взаимосвязь и взаимозависимость с другими социальными явлениями, 

позитивные и негативные последствия для социальной жизни; 

- выделить и охарактеризовать основные пути и способы практического 

решения рассматриваемой проблемы. 

Следует продумать систему примеров, иллюстрирующих теоретические 

положения, по возможности рассмотреть историю изучения проблемы, как в 

отечественной, так и в зарубежной науке. 

Кроме того, дополнительными аргументами в пользу высокой оценки на 

государственном экзамене является знание выпускником актуальных 

правовых актов в области конфликтологии, умение устанавливать 

междисциплинарные и межпредметные связи между изученными учебными 

дисциплинами, чётко и последовательно излагать свои знания, наличие 

собственной личностной и профессиональной позиции. 

 

Рекомендуемая литература и информационно-методическое обеспечение 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

 

1. Алексеев Б.Т. История и философия науки: учебник для вузов по 

гуманитарным и естественно-научным направлениям и специальностям / [Б. 

Т. Алексеев, О. А. Антонова, Н. В. Бавра и др.]; под общ. ред. А. С. Мамзина, 

Е. Ю. Сиверцева. - М.: Юрайт, 2014. - 360 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:784953&theme=FEFU 

2. Барулин В.С. Социально-философская антропология. Человек и 

общественный мир [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Барулин В.С.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Академический Проект, Альма Матер, 

2012.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36577 

3. Павленок П. Д. Философия и методология социальных наук: 

учебное пособие / П. Д. Павленок. Москва: Инфра-М, 2015. – 96 c. 

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:809131&theme=FEFU  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:784953&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/36577
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:809131&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:809131&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:809131&theme=FEFU


4. Соболева, М.Е. Философская герменевтика: понятия и позиции / 

М. Е. Соболева. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2014. – 151 с.  

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:778803&theme=FEFU 

5. Тяпин И. Н. Философия экономики : учебное пособие / И. Н. 

Тяпин. Москва: Магистр, ИНФРА-М, 2015. 302 с. 

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:795076&theme=FEFU 

 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания)  

1. Агапова И.В. История экономических учений: учебное пособие / 

И. И. Агапова. Москва: Магистр, 2015. 301 с. 

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:790861&theme=FEFU 

2. Ананьин О.И. Философия и методология экономической науки // 

Философия социальных и гуманитарных наук. Под ред. С.А. Лебедева. М.: 

Академический проект. 2012. Раздел II, глава 3, с. 353-436. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:420843&theme=FEFU  

3. Гаджиев К.С. Политическая философия и социология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / К.С. Гаджиев. – М.: Юрайт, 2014. -  

451 с. Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=22766522 

4. Павленок П. Д. Философия и методология социальных наук: 

учебное пособие / П. Д. Павленок. Москва: Инфра-М, 2015. – 96 c. 

https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:809131&theme=FEFU 

5. Степин В.С. История и философия науки учебник для системы 

послевузовского профессионального образования : учебник для вузов В. С. 

Степин ; Российская академия наук, Институт философии, Государственный 

академический университет гуманитарных наук. М.: Академический проект, 

2014. -423 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:732607&theme=FEFU 

6. Шишков, И.З. История философии. Реконструкция истории 

европейской философии через призму теории познания / И. З. Шишков. – М.: 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:778803&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:795076&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:795076&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:795076&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:790861&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:420843&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:809131&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:809131&theme=FEFU
https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:809131&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:732607&theme=FEFU


URSS,: [Либроком], 2013. – 846 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:740852&theme=FEFU 

 

 

Нормативно-правовые материалы 

 

1. Об образовании в Российской Федерации (с изм. и доп., вступи. в 

силу с 24.07.2015): Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/ 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 37.04.02 

Конфликтология (уровень магистратуры): приказ мин. образования и науки 

РФ от 30 марта 2015 г. № 320 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/news/8/1147 

 

Перечень периодических изданий, имеющихся в фондах НБ ДВФУ 

1. "Вопросы философии" научный журнал; гл. ред. Б. И. Пружинин. 

– М. 1922 -2017.   

2. "Человек" научный журнал Гл. ред. Б.Г. Юдин. – М. 1990 -2017   

3. "Философские науки" научный журнал Гл. ред. Брес И. – М. 1958 

-2017. 

4. "Вестник РФО" научный журнал Гл. ред.А.Н.Чумаков – М. 1999-

2017. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1. intencia.ru   - сайт "Все о философии". 

2. philosophy.ru     - портал "Философия в России". Содержит 

обширную библиотеку, а также разделы: справочники, учебники; сетевые 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:740852&theme=FEFU
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/
http://fgosvo.ru/news/8/1147


энциклопедии, справочники; программы курсов; госстандарты; философские 

организации и центры.  

3. StanfordEncyclopediaofPhilosophy [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://plato.stanford.edu/index.html 

4. Библиотека Гумер. – Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

5. Высокотехнологичный электронный ресурс «Философия» 

[Электронный ресурс] BlackBoardDVFU. Режим доступа: 

https://bb.dvfu.ru/bbcswebdav/pid-49605-dt-content-rid-74223_1/library/ (для 

доступа требуется запись на курс). 

6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». – Режим 

доступ: http://cyberleninka.ru/ 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

8. Новая философская энциклопедия. Ин-т философии РАН 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://iph.ras.ru/enc.htm 

 

http://plato.stanford.edu/index.html
http://www.gumer.info/
https://bb.dvfu.ru/bbcswebdav/pid-49605-dt-content-rid-74223_1/library/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://iph.ras.ru/enc.htm

