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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Философия  

Понятие мировоззрения. Сущность и структура мировоззрения, исторические типы мировоззрения. Мифология, религия, философия как 

типы мировоззрения. Исторические условия возникновения философского знания. Генезис философского знания. Структура философского 

знания. Специфика философских проблем. Эволюция философии как вида знания. Формы хранения и способы трансляции философского знания. 

Исторические типы философствования. Философия в системе культуры. Философия как вид знания, как вид деятельности, как социальный 

институт. Функции философии. Роль и значение философии в современном мире. Формы бытия философии. Философия в условиях современного 

информационного общества. Философия как фактор новации в науке и религии. Структура массива философских публикаций. 

Коммуникационные связи современного философского сообщества. Философская антропология как важнейший структурный элемент 

современного философского знания. Философская антропология как методологическое основание для развития конкретно-научных теорий 

человека. Взаимодействие философско-антропологического и специально-научного знания. Креативные технологии в философии. Примеры 

философского решения проблем. 

 

История 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения истории. Понятие и классификация исторического 

источника. Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. История 

России – неотъемлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза 

восточных славян. Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. 



Особенности социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция восточнославянской государственности в ХI – ХII вв. 

Социально-политические изменения в русских землях в ХIII – ХV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые 

государства Европы и Азии. Специфика формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной 

системы организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины II. Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 

Дискуссии о генезисе самодержавия. Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм собственности на 

землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление 

индустриального общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности общественного движения России ХIХ в. 

Реформы и реформаторы в России. Русская культура ХIХ в. и ее вклад в мировую культуру. Роль ХХ столетия в мировой истории. 

Глобализация общественных процессов. Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. Социальная 

трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 

авторитаризма. Россия в начале ХХ в. Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в контексте 

общемирового развития в начале века. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Россия в условиях 

мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская 

эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 1920-е гг. НЭП. Формирование однопартийного политического режима. Образование 

СССР. Культурная жизнь страны в 1920-е гг. Внешняя политика. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 

Социально-экономические преобразования в 1930-е гг. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. СССР 

накануне и в начальный период второй мировой войны. Великая Отечественная война. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война. Попытки осуществления политических и 

экономических реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в середине 1960–1980-х гг.: нарастание кризисных 

явлений. Советский Союз в 1985 – 1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 

Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской государственности (1993–1999 гг.). Россия на пути 



радикальной социально-экономической модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях 

новой геополитической ситуации. 

 

Основы экономической теории 

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические 

системы. Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. 

Потребительские предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект 

замещения. Эластичность. Предложение и его факторы. Закон убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Виды 

издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 

Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное 

регулирование. Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. 

Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние 

эффекты и общественные блага. Роль государства. Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. 

ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее 

виды. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная политика. 

Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. 

Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская система. 

Денежно-кредитная политика. Экономический рост и развитие. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая 

политика. Платежный баланс. Валютный курс. Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. 

Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в 

экономике. Формирование открытой экономики.  



Иностранный язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и др.). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах 

словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения смысла при письменном и устном 

общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 

научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. 

Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: 

аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

 

Русский язык и культура речи 

Курс направлен на совершенствование навыков коммуникации на русском языке. В процессе обучения предполагается знакомство с 

теоретическими вопросами культуры речи (соотношение языка и речи; виды общения; структура национального языка; специфика 

литературного языка и его норм; стилистическая дифференциация русского литературного языка; книжные функциональные стили) и 

риторики (основы ораторского искусства; особенности речи-монолога; принципы диалогического общения). Практические занятия 

ориентированы на формирование у студентов умений создания текстов различных стилей (прежде всего научного и официально-делового) и 

жанров (устных и письменных), а также на развитие навыков эффективной коммуникации (в ситуации монологического и диалогического, 



профессионального и повседневного общения) с учетом этического (национально-культурных особенностей речевого этикета) и 

психологического (личностных особенностей адресанта и адресата) факторов. 

 

История и теория мировой культуры  

Генезис и этапы развития теоретического знания о культуре. Философия культуры, культурология, социология культуры, культурная 

антропология. Философия о сущности и структуре культуры. Социокультурная динамика. Духовное и материальное производство. История 

культуры. Культура как предмет культурологии. Структура и состав современного культурологического знания; теоретическая и прикладная 

культурология; методы культурологических исследований. Основные понятия теоретического осмысления культуры: культура, 

цивилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, 

социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация. Типология культур. Этническая и национальная, 

элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. 

Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. Культура и природа. 

Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современности. Культура и личность. Инкультурация и социализация.  

 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее социально-биологические основы. Физическая 

культура и спорт как социальные феномены общества. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

Физическая культура личности. Основы здорового образа жизни студента. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма. 



Правоведение   

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного 

устройства России. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Предмет, метод и источники образовательного права. 

Образовательные правоотношения. Правовой статус образовательной организации. Государственное регулирование сферы образования. 

Дисциплина направлена на формирование у студентов готовности использовать базовые правовые знания о государстве и праве, 

отраслевом законодательстве в различных сферах деятельности.  

 

Безопасность жизнедеятельности 

Глобальные проблемы безопасности современной эпохи. Правовые и нормативно-технические основы  обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, правила поведения и способы оказания помощи пострадавшим. 

Классификация ЧС. Характеристика ЧС природного характера. Характеристика ЧС техногенного характера. Чрезвычайные ситуации с 

выбросом аварийнохимически опасных веществ.  Характеристика ЧС техногенного характера на радиационных объектах. Основные понятия 

в области радиационной безопасности. Характеристика зон радиоактивного загрязнения, меры защиты от радиации. Основы пожарной 

безопасности. Средства пожаротушения, действия учителя и учащихся при пожарах. Ожоги, первая помощь пострадавшим. Эпидемическая 

безопасность. Медико-тактическая характеристика эпидемических очагов поражения. Режимно-ограничительные мероприятия в районах 

катастроф при возникновении массовых инфекционных заболеваний. Экологическая безопасность. Чрезвычайные ситуации локального 

характера. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Эвакуация – способ защиты населения, виды эвакуации. Действия населения при 

эвакуации. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 



Логика 

Природа логического знания. Предмет и значение логики. Мышление и язык; логический анализ естественного языка. Основные 

логические принципы и законы. Разделы современной логики. Логический анализ языка. Язык как знаковая система. Формализованные 

языки. Логический анализ высказываний. Логическая характеристика вопросов и ответов. Дедуктивная логика. Классическая логика 

высказываний и их исчисление. Классическая логика предикатов и их исчисление. Силлогистика. Неклассическая логика. Логическая 

методология. Правдоподобные рассуждения. Понятие. Определение. Формы развития знания. Логические основы теории аргументации. 

 

Онтология и теория познания  

Природа философского знания; предмет и основные функции философии. Предметное самоопределение философии. Философия как 

форма теоретического мировоззрения и рационально-теоретическое знание. Проблемное поле философии. Основные категории философии. 

Онтология. Бытие. Субстанция. Онтологические модели в современной философии. Бытие и развитие. Пространство и время. Единство и 

многообразие мира. Теория познания. Познание как субъектно-объектное отношение. Этапы, уровни, виды познания. Взаимодействие 

рационального и иррационального в человеческом познании. Познание и практика. Истина. Сознание. Мышление и язык. Познание и 

творчество. Философия как метод познания и аксиология. Понятие и становление философской методологии. Онтологическая основа 

ценностного отношения. Специфика ценностного познания. Аксиология и культура. 

 

Социальная философия  

Природа социально-философского познания.  Социальная философия в современном мире. Состояние и перспективы отечественной 

социальной философии. Возможна ли научная философия общества? Деятельность как способ существования общественного человека.  

Социальное и природное. Феномен сознания. Труд. Пространство и время социальной деятельности. Сущность и структура общества. 

Сферы общественной жизни. Социальные группы. Функционирование общества; доминанты и детерминанты общественной жизни; 

механизмы и формы социальной динамики; этнические измерения истории; принципы исторической типологии общества; направленность 



исторического процесса.  Модели исторического прогресса; историософия ХХ в.; актуальные проблемы историософии России. Глобальные 

проблемы современной цивилизации. 

 

История зарубежной философии 

История философии как предмет исследования. Зарождение философской мысли. Философская мысль Древней Индии. Философская 

культура Запада и Востока: их тождество и различие. Особенности восточной философии. Особенности индийской философской мысли. 

Ведическая философия. Основные вопросы, понятия, символы (брахман, атман, сансара, четыре стадии жизни, мокша, дхарма, карма). 

Шесть школ ведической философии. Критика ведического мировоззрения. Школа чарваков. Джайнизм: аскетизм, уважение к жизни и 

отрицание насилия (ахимса)., пять «великих обетов». Буддизм как философское учение.  Учение о четырех благородных истинах и среднем 

пути. Учение о нирване. Буддизм как «земная» философия. Жизнь Будды как этический ориентир. Философская мысль Древнего Китая: 

своеобразие китайской философской мысли; человек и его поведение – главная тема. Периодизация китайской философии. Классификация 

школ. Конфуцианство: основные понятия, учение как жертвенный ритуал, государство как семья. Философские школы Древнего Китая – 

последователи (Мэнцзы) и критики Конфуция (Моцзы). Легисты. Школа имен. Даосизм: учение о Дао, идея естественной закономерности, 

текучести и изменчивости бытия, принцип недеяния (у-вэй), социальный и этический идеал даосов. Чань-буддизм в Китае и дзэн-буддизм в 

Японии. 

Античная философия: возникновение, периодизация, особенности. Первые философские школы Древней Греции. Милетская школа 

(учения Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена); учение Гераклита; пифагорейская школа; школа элеатов; учение Анаксагора; учение 

Эмпедокла; учение об атомах Левкиппа и Демокрита. Классический период философии Древней Греции. Софисты. Сократ: философия как 

образ жизни. Ориентация на изучение человека и общество, риторику и логику. Этическое учение Сократа. Метод Сократа. Сократические 

школы. Киники. Киренаики. Философия Платона. Учение об «идеях», космология Платона, учение Платона о душе, теория познания, 

диалектика, этические и социально-политические взгляды Платона. Философия Аристотеля.  Учение о началах и причинах бытия: учение о 

категориях, учение о душе, теория познания, классификация наук, политическая теория, этика. Эллинистическая философия: эпикуреизм, 



стоицизм, скептицизм. Учение Эпикура и эпикурейство. Философия стоицизма. Философия античного скептицизма. Неопифагореизм. 

Неоплатонизм: учение Плотина, неоплатонизм как предтеча христианского понимания мира и человека. Итоги развития античной 

философии. Возникновение христианской философии (патристика) и ее основные идеи. Аврелий Августин. Философия на Ближнем 

Востоке. Ранняя схоластика в Западной Европе. Развитие схоластической философии в 13 – 14 вв. Фома Аквинский. Философия в эпоху 

Возрождения. Понятия «возрождение» и «гуманизм». Николай Кузанский. Н.Макиавелли. Реформационные движения Естествознания в 

эпоху Возрождения. Натурфилософия. Д.Бруно. Н.Коперник. Т.Кампанелла.  

Философия Нового времени. Западноевропейская философия XVII в. Ф. Бэкон. Г. Галилей. Р. Декарт. Т. Гоббс. Б. Паскаль. 

Английская философия XVIII в. Д.Беркли. Д.Юм. Философия французского Просвещения. Вольтер. Руссо. Монтескье. Кондильяк. Ламетри. 

Дидро. Гельвеций. Гольбах. Немецкое просвещение. Лейбниц, Лессинг. Немецкая классическая философия. «Критическая философия» 

Канта. «Наукоучение» Фихте. Философия Шеллинга. Абсолютный идеализм Гегеля: соотношение метода и системы. Антропологизм 

Фейербаха. Философия К. Маркса ее методологический каркас. 

 

История русской философии  

Предмет истории русской философии. Полисемантичность понятия «история русской философии». Изучение истории русской 

философии в России и за рубежом. Начало русской философии 11 – 17 вв. Философская мысль Киевской Руси (11-13 вв.). Философская и 

социальная мысль эпохи Московской Руси (14 – 17 вв). Философия в России 18 века. Философия в эпоху Петровских преобразований. 

М.В.Ломоносов и его философские взгляды. Русские просветители 2 половины 18 и начала 19 в. Идеализм в России 2 половины 18 в. 

Взгляды А.Н. Радищева. Русская философия 19 – 21 вв. Просветители и декабристы. Философия славянофилов. Взгляды П.Я. Чаадаева. 

Философия и социология революционных демократов. Н.Г.Чернышевский и его философская школа. Духовно-академическая  философия. 

Философия народничества. Позитивизм, неогегельянство и неокантианство в России. Ф. Достоевский и Л. Толстой. Философия русского 

марксизма. Философия всеединства. Философия богоискательства. Интуитивизм. Экзистенциальная философия в России. Философские идеи 

в русском естествознании. Философия Серебряного века, основной вектор поисков. Смыслы русского символизма. Философия русского 



космизма. Философия языка в России, философия имени и споры об имеславии. Философия языка Шпета, Флоренского, Лосева, Якобсона, 

Н. Трубецкого, Булгакова. Евразийство и его социологические причины и следствия. Философия в СССР. Философский модернизм в 1920 –

1930 гг. Сталинская модернизация марксизма. Философия эпохи застоя. Оттепель. Философские альтернативы в СССР. Институциональный 

аспект развития философии в СССР. Место философии в политической системе СССР. Философия России постсоветского периода.  

Философия в России в кон. XX – нач. XXI вв. 

 

Этика 

Предмет этики, ее место в системе философского знания. Основные этапы истории этики. Античная, средневековая и Нового времени 

этика. Этика Канта и Гегеля.  Структура морали. Проблема общей структуры морали в этике. Принципы структурного анализа морали. 

Моральное сознание, нравственные отношения, нравственная деятельность и поведение – основные структурные элементы морали как 

целостного социального явления. Взаимосвязь и специфика структурных элементов в этике. Моральная мотивация, моральные нормы, 

ценности, категории нравственного сознания. Основные понятия морали: добро и зло, долг, совесть, справедливость, счастье, смысл жизни.  

Проблемы личных отношений: дружба, любовь, семья. Свобода воли и ответственность. Проблема сущности и обоснования морали в 

различных философско-этических традициях. Проблемы прикладной этики.  Прикладная этика. Насилие и ненасилие. Смертная казнь.  

Биоэтика. Экологическая этика.  Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах профессиональной 

деятельности. Общие принципы профессиональной этики: профессиональная солидарность и корпоративность, профессиональный долг и 

особая форма ответственности. Нравственность в истории культуры. Нормативность в первобытном обществе. Нравственность в Древнем 

мире. Евангельская мораль. Рыцарская мораль. Монашеский нравственный идеал. Нравоучения русского средневековья. Мещанская мораль. 

 

Эстетика 

Предмет и задачи эстетики в системе философского знания. Эстетическое. Его сущность и основные формы. Проблема прекрасного в 

истории эстетики. Ценностная модель прекрасного Факторы формирования прекрасного. Сущность безобразного как эстетической 



антиценности. Безобразное и прекрасное, их диалектика. Эстетизация безобразного в искусстве. Возвышенное: сущность, разновидности, 

формы освоения в искусстве. Трагическое: общефилософские аспекты трагического, осмысление трагедии в истории эстетики и философии, 

трагедия как жанр искусства, катарсис. Комическое: сущность, исторические формы, разновидности в искусстве. Сущность искусства. 

Происхождение искусства. Функции искусства в обществе. Художественное произведение как форма бытия искусства. Художник: проблема 

художественного таланта и гениальности; проблемы художественного творчества. Художественное восприятие. Искусство как система 

видов искусства. Жанровая дифференциация искусства. Развитие искусства в истории культуры 

 

Философия религии 

Становление и развитие философии религии в древности, в средние века и в эпоху Возрождения; воззрения на религию в философии 

ХVII – ХVIII вв.; философия религии в трудах И. Канта, Г.Ф. Гегеля и Л. Фейербаха; концепции религии в «философии культуры»; теория 

религии в школах «аналитической философии» и теологический «анализ религиозного языка»; критический реализм и натурализм; религия в 

философии психоанализа и экзистенциализма; концепции религии в русской философии ХIХ – ХХ вв.; гносеология религиозного сознания; 

философский анализ религиозной онтологии. 

 

Философские проблемы конкретно-научных дисциплин 

Философские проблемы естествознания и гуманитарных наук. Философские проблемы математики. Философский анализ истории 

математики. Программа обоснования математики. Структура математических знаний Методы математического познания. Философские 

проблемы физики Философские аспекты истории физики. Проблемы физической реальности. Философские аспекты современной физики. 

Философские проблемы биологии и медицины. Философия и биология. Сущность и происхождение живого. Специфика детерминации 

живых систем. Соотношение биологического и социального. Система медицинских знаний. Генезис медицины. Онтологические проблемы 

медицины. Философские проблемы гуманитарных наук. Особенности гуманитарного знания. Герменевтический стандарт в области 



гуманитарных наук. Феноменологическая программа в области гуманитарных наук. Семиотико-структуралистские концепции гуманитарных 

наук. 

 

Современные информационные технологии 

Становление и развитие информационных технологий и информационного общества. Современное состояние и тенденции развития 

информационных технологий. Классификация информационных технологий. Современные информационные технологии как основа 

информационного общества. Информатизация образования. Перспективы развития информационных технологий в образовании.  

Базовые информационные технологические процессы и базовые информационные технологии. Программное обеспечение, 

классификация программного обеспечения. Прикладное программное обеспечение общего назначения. Системы обработки текстов. 

Технологии подготовки естественно-научных текстов. Системы машинной графики. Табличные процессоры. Основные сведения о 

мультимедиа и гипермедиа технологиях, представление о мультимедийных продуктах. Прикладные инструментальные пакеты. Пакеты 

обработки статистической информации. 

Глобальная сеть Интернет и Интернет-технологии. Направления использования Интернет. Классификация Интернет-ресурсов 

образовательной направленности.  

Современные технологии защиты информации. Антивирусные программные средства. Защита информации в компьютерных сетях. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Политология 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики 

в жизни современных обществ. Социальные функции политики. История политических учений. Российская политическая традиция: истоки, 

социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические школы. Гражданское общество, его происхождение и 



особенности. Особенности становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты политики. Политическая власть. 

Политическая система. Политические режимы, политические партии, электоральные системы. Политические отношения и процессы. 

Политические конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. Политический менеджмент. Политическая модернизация. 

Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. Мировая политика 

и международные отношения. Особенности мирового политического процесса. Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации. Методология познания политической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое 

знание; политическая аналитика и прогностика. 

 

Методология социального исследования 

Генезис методологии социально-гуманитарных наук. Теоретические модели и концептуальные понятия социального исследования. 

Логика социального исследования. Процесс исследования: от постановки проблемы к программе исследования, планирование исследования, 

исследовательские программы, стадии исследовательского цикла, построение теоретических моделей. Аналитические методы социального 

исследования. Структурно-функциональный, диагностический и прогностический методы. Роль системного подхода при построении 

концептуальных моделей. Типологический анализ. Моделирование. Идеализация. Описательные методы социального исследования. 

Понимание эмпирического объекта исследования. Выбор методов сбора информации в описательном исследовании. Репрезентативность 

сведений. Выборка. Опрос. Анкетирование. Анализ документов. Наблюдение. Эксперимент в социальных науках. Принципы анализа 

эмпирических данных. Принципы объяснения результатов исследования Использование гипотез при объяснении результатов. Оценка 

результатов исследования. Влияние исследователя на процесс объяснения результатов. 

 

Философия детства 

Детство как предмет дискурсивного единства. Архетипические основания детства. Понимание детства в античной философии. 

Понимание феномена детства в философии Средних веков и Возрождения. Детство в философии XVII в. Ребенок и детство в философских 

текстах XVIII в. Детство в немецкой классической философии. Субъективная ценность опыта детства в трудах Ф. Ницше. Объективно-



субъективная ценность детства в западной философии XX в. Понимание феномена детства в русской философской традиции. Репрезентация 

детства в научном и художественном творчестве. 

 

Информационная презентация в среде мультимедиа 

Понятие мультимедиа. Понятие мультимедиа. Типы мультимедиа-информации. Мультимедиа как идея. Мультимедиа как технология. 

Мультимедиа как продукт. Виды мультимедиа-продукции. Сферы применения мультимедиа. Мультимедиа как вид компьютерных 

технологий. Понятие техники, технологии. Понятие мультимедиа с точки зрения развития техники и технологий. История развития 

мультимедиа. Мультимедийные продукты и средства разработки мультимедиа. Традиционные и электронные носители информации. 

Основные накопители информации. Типы файловых форматов. Аппаратное и программное обеспечение мультимедиа. Аппаратное 

обеспечение мультимедиа. Конфигурация мультимедийного компьютера. Устройства ввода-вывода информации. Программное обеспечение 

мультимедиа. Технологии работы со звуком. Технологии работы с изображением. Технологии компьютерного осязания и обоняния. 

Электронный учебник (ЭУ). Характеристика ЭУ. Цели и задачи создания ЭУ. Компоненты ЭУ. Структурные элементы ЭУ. Основные этапы 

разработки ЭУ. Разработка мультимедийных приложений ЭУ. Технология создания компьютерных презентаций в MS PowerPoint. 

Назначение и основные возможности MS PowerPoint. Интерфейс программы. Структура презентации. Разработка и демонстрация слайд-

шоу. 

 

Антропология 

Предмет антропологии. Значение антропологии как базовой науки о человеке. Разделы антропологии. Различия между физической и 

антропологией. Определение антропологии как раздела общей биологии. История становления антропологии. Организация Парижского 

антропологического общества. Место человека в системе современного животного мира. Систематика как наука, еѐ современное состояние. 

Эволюция и социальная организация общества. Конституциональные типы человека и функциональные аспекты конституции. Понятие о 

конституции. Экологические градиенты конституции и возраста человека. Полиморфизм Homo sapiens. Антропология и этническая история. 



Понятие расы. Большие и малые расы. Этнографические группы. Феномен культуры. Проблема будущего человечества. Культурная 

антропология. 

 

Педагогика 

Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. Образование как 

общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная система России. Цели, 

содержание, структура непрерывного образования, единство образования и самообразования. Педагог и педагогический процесс. Методы, 

приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. Обучающая, воспитательная и развивающая функции в педагогическом 

процессе. Воспитание, его сущность, цели и задачи.  Принципы комплексности и дифференцирования в воспитании личности. Методы и средства 

воспитания и их выбор. Различные виды воспитания и их инструментальное значение в формировании и развитии личности. Обучение и 

дидактика. Цели и содержание учебного процесса и модели обучения.  Общие формы организации учебной деятельности. Принципы, правила и 

современные  виды и методы обучения. Семья как субъект педагогического воздействия. Социокультурная среда в воспитании и развитии 

личности. Управление образовательными системами. Современная стратегия развития мирового и российского образования. 

 

           Культурная антропология 

  Культурная антропология в системе гуманитарных наук. Предпосылки формирования культурной антропологии. Предмет, методы и 

функции культурной антропологии. Человек, природа, культура в современной картине мира. Школы и направления культурной 

антропологии. Эволюционистское направление в изучении культур (Э.Б. Тайлор, Г. Спенсер, Л.Г. Морган). Диффузионизм (Ф. Ратцель,               

Л. Фробениус, Ф. Гребнер, Г. Эллиот-Смит, Т. Хейердал). Социологическая школа в культурной антропологии (Э. Дюркгейм, Л. Леви-

Брюль, П.А. Сорокин, Т. Парсонс). Психоаналитический подход к изучению культур (З. Фрейд, Г. Рохейм, К.-Г. Юнг). Американская 

антропологическая школа: культурно-историческое (Ф. Боас, А. Кребер, К. Уисслер), этнопсихологическое (Р.Ф. Бенедикт, М. Мид), 



культурно-символическое направление (Л.Э. Уайт). Функционализм и структурализм в культурной антропологии (Б. Малиновский,                

А.Р. Радклифф-Браун). Человек как основная проблема антропологии. Антропогенез и социогенез. Этногенез. Этнос и общество. 

Культуротворчество народов мира: миф и религия. Культура и язык. Культура и история. Инновации в культуре. Традиция и творческая 

деятельность человека. Формы взаимодействия личности, культуры и общества. Взаимодействие культур. Этническое и национальное 

самосознание. Перспективы развития культурной антропологии.  

 

Риторика 

Риторика в философском дискурсе. Место риторики в гуманитарном знании. Античная и средневековая риторика. Кризис риторики в 

20 веке и еѐ возрождение. Риторика и политика. Логические и психологические основы риторики. Изобретение содержания речи. 

Композиция авторской речи. Речевые средства оратора. Техника произнесения публичной речи. Роды и виды ораторской речи. Тропы и 

фигуры красноречия. Аргументация. Риторика в современном дискурсе. Разработка тем для доклада. Подготовка философских текстов 

разных жанров к исполнению. Исполнительская партитура. 

 

Философские стратегии спасения 

Спасение как ядро философской антропологии. Философская и библейская стратегии спасения. Модели спасения. Основные виды 

спасения: научные, философские, религиозные. Типы философских стратегий и моделей спасения и их критическое осмысление. Утопия как 

реализованная модель спасения. Сциентистские утопии механического, кибернетического и синергетического типов. Антисциентистские 

модели спасения и антиутопическая критика утопических моделей спасения. Фантастика и модели спасения. Деконструктивизм как 

стратегема спасения. 

 

Философия повседневности 

Феномен «жизненного мира» в контексте современной философии. Различные подходы и интерпретации «жизненного мира» в связи 

с основными проблемами существования человека в современном обществе; Повседневность и «жизненный мир» телесность, 



повседневность, язык, интерсубъективность, горизонт. Трансформация понимания «жизненного мира»: работы Э.Гуссерля, М. Мерло-

Понти, М.Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, А. Щюца, П.Бергера и Т. Лукмана, Повседневность в основании культуры. Повседневность как 

элеменарная клеточка культуры. Праздничное и повседневное.  Повторяемость, рутина и банальность повседневности. Взаимодействие 

элитарной культуры и повседневной. Повседневная культура как интериоризированная индивидом культура, закрепившаяся телесно.  

 

Философская герменевтика 

Общие определения герменевтики. Предметное поле и проблематика. Актуальность герменевтического знания. Проблематика 

философской герменевтики и специфика ее самоопределения. Герменевтика универсальная и специальная.  Логика герменевтического 

рассуждения. Герменевтические и аналитические традиции исследования языка. Соотношение понимания с феноменами знания, 

объяснения, интерпретации. Деятельностная основа и нормативно-ценностная природа понимания. Структура понимания: элементы и 

уровни осмысления. Диалогический характер понимания. Знак, значение и смысл в структуре герменевтического опыта. Понимание в 

естественнонаучном и гуманитарном познании. Гнозис и экзегетика: генезис герменевтического мышления. Универсальная герменевтика             

Ф. Шлейермахера. Герменевтика как методологическая основа «наук о духе» в философском учении В. Дильтея. Феноменология 

человеческого бытия и онтологическая герменевтика М. Хайдеггера и Г.Г. Гадамера. Конфликт интерпретаций П. Рикера. Столкновение 

герменевтических традиций. Появление русской герменевтики: проблематика, история и развитие. В.В.Розанов «О понимании» или 

интуитивное основание знания. Густав Шпет «Герменевтика и ее проблемы». Поиски герменевтики в трудах М.М.Бахтина, В.В.Бибихина, 

В.Кузнецова, Б.В.Маркова. Постгерменевтические проекты и деконструкция. 

 

Педагогическая конфликтология 

Педагогическая конфликтология как наука, ее предмет и методы. Методологические основы педагогической конфликтологии. 

Сущность и содержание педагогической конфликтологии. Педагогическая деятельность и ее конфликтогенность. Предпосылки 

конфликтных отношений в учебной деятельности. Сущность педагогического конфликта. Типология педагогических конфликтов. 



Особенности протекания педагогических конфликтов на разных этапах онтогенеза. Основные концепции психического развития человека. 

Стадиальность психического развития. Дошкольное детство. Педагогические конфликты в детских дошкольных учреждениях. 

Педагогические конфликты в начальной школе. Педагогические конфликты в подростковом возрасте. Педагогические конфликты в старшем 

школьном возрасте. Психологическая характеристика труда учителя. Общая характеристика деятельности учителя. Специфика и роль 

педагогического общения. Личность учителя. Профессиональное становление педагога: развитие, кризисы, деструкции, конфликты. 

Управление конфликтами в педагогическом процессе. Алгоритм конструктивного поведения педагога в конфликте. Предупреждение и 

разрешение педагогических конфликтов. Особенности предупреждения и разрешения педагогических конфликтов, субъектами которых 

являются дезадаптированные дети. Дезадаптация детей и подростков как причина возникновения педагогических конфликтов. 

Профилактика детской безнадзорности и беспризорности. 

 

Философия и методология науки 

Наука как особый вид знания, деятельности и социальный институт; наука в системе мировоззренческой ориентации.  Основные периоды 

в развитии науки. Природа научного знания и критерии научности. Структура научного знания и его основные элементы. Уровни и этапы 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования. Метатеоретический уровень знания. Научная проблема, 

вопрос, задача. Научный факт. Научный закон. Научная теория. Научное объяснение и понимание. Научное предсказание. Методология 

научного исследования. Теория и метод. Современные методологические доктрины и их философские основания. Рост и развитие научного 

знания. Современные концепции развития науки. Понятие истины в философии науки. Истина и проблема научной рациональности. 

Современная наука как социальный институт. Нормы и ценности научного сообщества. Наука и экономика. Наука, власть и идеология. 

Этика науки и ответственность ученого. Философия техники. Техника как объект и деятельность. Инженерный, антропологический и 

социальный аспекты техники. Техника как форма культуры. Наука и техника. Основные проблемы современной философии техники.  

 

 



Современная зарубежная философия 

История современной западной философии. Период формирования современной философии. А.Шопенгауэр и критика 

идеалистического панлогизма. Датский иррационализм С. Кьеркегора. Первый позитивизм: О. Конт, Д.С. Милль, Г. Спенсер. Естественный 

материализм. Эмпириокритицизм. Неокантианство. Интуитивизм А. Бергсона. Философия жизни: Ф. Ницше и У. Дильтей. Философия 

истории О. Шпенглера, А. Тойнби, К. Ясперса. Англо-американский абсолютный идеализм. Прагматизм. Неогегельянство. Феноменология. 

Два течения экзистенциализма: религиозный и атеистический. Персонализм. Аналитическая философия. Психоанализ. Философские идеи 

футурологов. Структурализм, постструктурализм и постмодернизм. 

 

Философские проблемы социальных и гуманитарных наук  

Особенности социо-гуманитарного знания. Специфика субъекта, объекта, познавательных средств социальных и гуманитарных наук. 

Соотношение частно-научной и философской методологии. Проблемы идеализации и формализации социогуманитарного знания. 

Герменевтический стандарт в области гуманитарных наук. Феноменологическая программа в области гуманитарных наук. Семиотико-

структуралистские концепции гуманитарных наук. Специфика языка социальных и гуманитарных наук. Проблема истины и ее критериев. 

Специфика общества как объекта познания. Диалектика когнитивного и ценностного в социогуманитарном знании. 

 

Методика преподавания философии и обществознания 

Предмет и задачи методики преподавания философии и обществознания в общеобразовательной школе, лицее, гимназии, колледже. 

Особенности преподавания обществознания для учащихся средних и средних специальных учебных заведений. Особенности преподавания 

философии для учащихся средних и средних специальных учебных заведений. Характеристика, цели и содержание курса обществознания. 

Характеристика, цели и содержание курса философии. Урок, как форма организации школьного обучения. Методическая характеристика 

урока по обществознанию, его учебная, воспитательная и развивающая цели. Школьная лекция и семинар по обществознанию. Школьная 

лекция и семинар по философии. Инновационные формы организации и проведения групповых занятий по философии и обществознанию 



(диспуты, конференции, практикумы). Подготовка и особенности проведения учебных занятий по философии и обществознанию. Формы 

работы с учебной литературой и документами на занятиях. Средства наглядности на занятиях по философии. Средства наглядности на 

занятиях по обществознанию. Педагогическая характеристика поведения учителя на учебных занятиях. Приемы концентрации внимания, 

активизации мышления, памяти, поддержание интереса учащихся к теме занятия и способам учебной работы. Методы организации проверки 

и контроля знаний и механизм выставления оценок на занятиях. Составление и использование тестовых заданий по обществознанию. 

Составление и использование тестовых заданий по философии.  Организация и контроль самостоятельной работы учащихся. Методика 

организации внеклассной работы по философии и обществознанию.   

 

Высшая математика  

Геометрия Евклида как первая естественнонаучная теория; аксиоматический метод; основные этапы становления современной математики; 

структура современной математики; основные черты математического мышления; математические доказательства; элементы, множества, отношения, 

отображения; числа; комбинаторика; конечные и бесконечные множества; основные структуры на множестве; неэвклидовы геометрии; геометрия 

микро- и макромира; основные идеи математического анализа; дифференциальные уравнения; общая постановка задачи о принятии решения; 

математические методы в целенаправленной деятельности; математика случайного; элементы теории вероятностей; основные понятия математической 

статистики; математические методы проверки гипотез; роль математики в гуманитарных науках. 

 

Семиотика 

Проблема происхождения знака. Сфера знакового общения как предмет изучения семиотики. Задачи семиотики. Место семиотики в 

кругу других наук. Строение и свойства знака. Концепция Ф. де Соссюра: означаемое и означающее. Концепция Ч. Пирса: знак, объект, 

интерпретанта. Треугольник Г. Фреге. Основные виды знаков. Знаковые процессы и системы. Основы семиотического анализа. 

Синтагматические и парадигмальные отношения. Семиотические модели коммуникации. Текст, интертекст, гипертекст. Семиотические 

системы культуры. Семиотика естественных языков, символических метаязыков науки, языков культуры (священных, имперских, 

общенаучных, регионально-культурных и др.) и языков искусства: сравнительный аспект. 



Конфликтология 

Возникновение и становление конфликтологии как науки. Предмет и методология исследования в конфликтологии. 

Междисциплинарные особенности конфликтологии. Понятие конфликта. Причины и функции конфликта. Структурная модель конфликта. 

Типология конфликта. Динамическая модель конфликта. Современные социологические теории конфликта. Психологические теории 

конфликта. Миротворчество. Внутриличностный, межличностный и групповой конфликты. Конструктивные технологии разрешения и 

регулирования конфликтов.  

 

Философская антропология 

Предмет и место философской антропологии в системе философского знания. Специфика философской антропологии. 

Методологическая проблематика философской антропологии. Бытие и существование человека. Проблема определения человека. Жизнь. 

Смерть и бессмертие человека. Человек и его образ мира. Способы самоутверждения человека в мире. Формирование образа человека в 

современном мире. Человек и биосфера. Человек как живое существо. Биологическое и социальное в человеке. Человек и проблема Другого. 

Человек перед трансцендентным. Антропологический подход к этике и праву. Проблема понимания Другого человека и социум. Мужество 

жить и принцип надежды. Трагизм бытия. 

 

Религиоведение 

Слагаемые и компоненты религии как предмета познания; существующие определения, понятия религии; религия и культ; религия и 

ритуал; религия и мифология; религия и магия; религия и мистика; религия и эзотерика; понятие религиозного опыта; религия и богословие; 

религия и вера; религия и ее роль в обществе; социологический аспект религии; религия в системе культуры; классификация религий; 

религии национальные и мировые. Религии Запада; религии древнего Средиземноморья – египетская, месопотамская, древнегреческая, 

древнеримская, древнегерманская, древнеславянская, митраизм и его распространение на Западе. Авраамические религии – иудаизм, 



гностицизм, христианство (католицизм, православие, протестантство, несторианство, монофизитство), мусульманство, бахаизм. Восточные 

религии; иранские, индийские, дальневосточные и др. религии. Многообразие религий; судьбы религиозного сознания в современном мире. 

 

Концепции современного естествознания 

Естественнонаучные и гуманитарные дисциплины; история естествознания; панорама современного естествознания; тенденции развития; 

корпускулярная и континуальная концепции описания природы; порядок и беспорядок в природе; хаос; структурные уровни организации 

материи; микро-, макро- и мега-миры; пространство, время; принципы относительности; принципы симметрии; законы сохранения; 

взаимодействие, близкодействие, дальнодействие; состояние; принципы суперпозиции, неопределенности, дополнительности; динамические и 

статистические закономерности в природе; законы сохранения энергии в макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; 

химические системы, энергетика химических процессов; реакционная способность веществ; особенности биологического уровня организации 

материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости 

биосферы; антропосоциогенез и генетика человека; физиология, здоровье, эмоции, работоспособность; самоорганизация в живой и неживой 

природе; принцип универсального эволюционизма. 

 

История политико-правовых учений 

Предмет и метод истории политических и правовых учений как самостоятельной юридической дисциплины и ее место в учебном 

процессе. Истоки правовой и политической мысли стран Древнего Востока и античного мира. Политическая и правовая мысль Древней 

Греции, Рима и раннего средневековья. Политическая и правовая мысль Византии, Арабского Востока и Средневековой Европы. 

Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации. Европа в XVII веке. Политические и правовые учения эпохи 

Просвещения. Политическая и правовая мысль России XV-XVII вв. Россия в первой половине XIX в. Западноевропейская политическая и 

правовая мысль в XIX в. Политическая и правовая мысль в России (конец XIX – начало XX в). 

 



Основы работы с научным текстом 

Текст как исследование. Текст как изложение. Границы научности текста и границы научного текста. Пределы анализа. Жанры 

научного текста. Техники самонаписания текста. Техники конспектирования. Активные методики освоения текста. Компьютерные 

конспектеры. Типология конспектирования. Конспект как прототип мышления. Самоформирования своего мышления. Примеры 

интериоризации научного дискурса в письменный текст. Речь и язык, проблемы перевода между языками, между типами текста и между 

типами диалога. Развертывание научного дискурса между людьми, между самим собой, между собой и культурой. Экзистенция в научном 

тексте. Трансценденция в научном тексте. Логический аспект анализа научного текста. Научный текст как проект. Другие подходы к 

технологии анализа. Технология написания и техника корректуры текста. Цикличность и периодичность научного текста. Временные 

особенности его воздействия. Короткий и долгий тип паузы и дистанции в тексте. Иррациональные компоненты творчества в тексте. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту  

Совершенствование техники базовых двигательных действий легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных игр. Освоение 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики. Развитие физических качеств и повышение уровня функциональной 

подготовленности. Тестирование уровня физической подготовленности.  Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая 

культура инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ. 

 

Философия текста 

Понятие текста. Сущностные характеристики текста. Функции текста в культуре. Концепции текста: имманентный и 

репрезентативный подходы. Герменевтическая концепция текста. Структуралистская концепция текста. Компьютерная концепция текста. 

Текст и лингвистический поворот в философии. Философское осмысление языка и речи. Статус языка в онтологии человеческого 



существования. Текстуальность как способ организации сущности языка и речи. Идея языковых игр Л. Витгенштейна. Проблема 

исторического измерения текста. Продуктивность метода языковых игр в историческом измерении текста. Чтение и письмо как 

онтологические основания текста. Текст и культурные эпохи. Текст в античную эпоху. Текст в Средние века. Текст в Новое время. 

Постмодернистский текст. Концепция текста у М.Бахтина. Язык, речь, слово, высказывание в философии М.Хайдеггера. Постмодернистские 

концепции текста (Ж.Батай, Ж.Деррида). Коррелят книги и текста. Организация длинных текстов. Наррация. Текст и контекст. Философская 

специфика священных текстов. Перевод текста как философская проблема. Цитата как источник сохранения знаний. Понятие нарратива. 

 

Соционика 

Общее представление о соционике. Соционика как типология личности. Философские основания соционики. Психические функции в 

соционике. Соционический тип.  

 

Научные и художественные парадигмы современной культуры 

Понятие парадигмы в философии и еѐ сущностные характеристики. Понятие парадигмы в лингвистике, философии, социологии. К. 

Поппер. Т.Кун.  и место понятия парадигмы в методологии. Культура как предмет системного философского анализа. Наука как феномен 

культуры. Философское осмысление науки. Классификация и типология культуры. Человек как субъект культуры. Искусство и его виды. 

Научное и художественное познание. Научная парадигма познания мира. Система наук. Истина в науке. Типы учѐного. Художественная 

парадигма познания мира.  Истина в искусстве. Типы художника. 

 

Основы и методы тренд-анализа 

Тренд. История формирования понятия. Многозначность и многоаспектность тренда. Тренд как основная тенденция рядов динамики. 

Трендинг как самостоятельная область знаний. Брендинг как характеристика современной культуры. Брендинг как принцип потребления. 

Назначение трендинга. Философско-исторические основания тренд-анализа. Экспертиза культурных объектов. Категория вкуса в эстетике и 



философии. Вкус как критерий отбора произведений искусства. Экспертиза культурных объектов.  Культурная ценность. Универсальная 

ценность. Выдающаяся универсальная ценность. Институты экспертизы (сословия, корпорации, религиозные конфессии классы, народы, 

нации или все человечество). Цензор (знаток). Методы трендинга. Тренды в модном бизнесе. Тренд – агентства, Trend book, trend hunter. 

Принцип организации тренд – агентства.  

 

Философия игры 

Игра как форма человеческой активности. Этимология слова «игра» и его употребление в повседневном и научном дискурсе. 

Аспекты изучения игры: социологический, психологический, культурологический, педагогический. Философский анализ феномена игры. 

Вопрос о возможности универсального определения понятия игры. Генезис игры. Игра в животном мире. Игровое поведение, функции игры, 

игровая сигнализация, игровой инстинкт, ритуальное поведение животных. Бытие игры в истории культуры: архаика, античность, средние 

века, Возрождение, Новое время. Родовые признаки игры. Характеристики игровой ситуации и ее параметры. Концепция игры в философии И. 

Канта и Ф. Шиллера. Теории игры в социологии и психологии. Игровая концепция культуры Й. Хѐйзинги. Понятие игры в герменевтике Г.-

Г. Гадамера. Теория языковых игр Л. Витгенштейна. Игра в философии Х. Ортега-и-Гассета и О. Финка. Классификация игр. Игра в 

культуре и философии постмодерна. Игровые элементы современной культуры. 

 

Онтология конфликта в мировой литературе 

Репрезентация конфликтологических идей в истории художественной литературы. Понятие конфликта в конфликтологии, языке, 

художественной литературе и в литературоведении. Сюжет и конфликт. Типология конфликта в конфликтологии и в художественной 

литературе. Конфликт в драме. Родовидовая характеристика драмы с позиций конфликта. Конфликт в истории драмы. Характеристика 

драматических жанров. Трагедия, комедия, драма. Рефлексия конфликта в европейской драме 19-20 в. Характер и обстоятельства  в драмах 

Ибсена Г. «Кукольный дом» (Нора). «Пер Гюнт». Интеллектуальный конфликт в драмах Шоу Б. «Пигмалион». «Миллионерша». « Дом, в 



котором разбиваются сердца». Критерий меры в моральном конфликте драмы Уайльда О. «Идеальный муж». Сущность конфликта в драмах 

Стриндберга А. «Фрекен Жюли». «Пляска смерти». 

 

Логико-методологические основы научного текста 

Научный текст: сущность, структура, этапы создания. Понятие текста. Виды и роль текстов в культуре. Научный текст, его свойства. 

Логическая структура научного текста. Способы изложения научного материала. Понятийно-терминологическое оформление научного 

содержания. Вопрос, проблема, гипотеза в научном тексте. Вопрос как форма мышления. Оперирование вопросами. Структура и виды 

вопросов. Разновидности ответов. Научная проблема как разновидность вопроса. Определение научной проблемы. Логическая структура 

проблемы. Цикл развития проблемы. Правильность, точность, доступность, релевантность вопросов и ответов в научном тексте. Гипотеза в 

научном тексте. Аргументация в научном тексте. Сущность и структура аргументации. Правила и типичные ошибки. Структура тезисов. 

Оформление тезисов. Статья как вид научного текста. Особенности научного доклада. Квалификационная работа (курсовая, выпускная, 

магистерская диссертация). Диссертация на соискание ученой степени. Автореферат. 

 

Теория и практика аргументации 

Понятие аргументации. Аргументация как процесс обоснования знаний. Объективный (объективистский) и прагматический 

(эгоистический) аспекты аргументации. Состав аргументации: тезис, аргументы, форма. Эмпирическая и теоретическая аргументации. 

Логическая форма как критерий истинности. Логическая структура доказательства. Виды доказательства. Опровержение и его виды. 

Особенности аргументативного дискурса. Современные концепции аргументации. Коммуникативная структура аргументации.  Сомнение и 

точка зрения. Противоположные и противоречащие точки зрения. Спор смешанный и несмешанный, единичный и множественный. 

Прагматический аспект аргументации. Речевой акт и его структура. Правила и типичные ошибки аргументации. Паралогизмы и софизмы, 

ошибки и уловки. Психология спора. Психологические уловки в споре. Аргумент к силе, аргумент к жалости. Аргумент к публике. 



Демагогия. Имплицитные и косвенные элементы аргументативного дискурса. Формулирование точки зрения. Разработка аргументов. 

Поддержка аргументов. Правила изложения аргументации. Риторика и аргументативный дискурс. Мысль как продукт диалога. 

 

Деловое общение 

Понятие коммуникации. Происхождение и генезис коммуникации.  Виды коммуникации: межличностная, групповая, массовая. 

Структура процесса коммуникации. Основные модели коммуникации.  Устная и письменная коммуникация. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Фигура коммуникатора. Аудитория коммуникации: объективные и субъективные характеристики. Понятие эффективной и 

неэффективной коммуникации. Конфликтная коммуникация. Понятие и причины коммуникационного конфликта. Барьеры коммуникации: 

психологические, языковые, социальные. Коммуникационные конфликты в межличностной и групповой коммуникации. 

Коммуникационные конфликты в массовой и межкультурной коммуникации. Способы преодоления коммуникационных конфликтов. 

Критика и комплименты. Манипуляции в деловом общении. Гендерный аспект коммуникативного поведения. Вопросы и ответы в деловой 

коммуникации. Имидж делового человека. Публичная речь. Формы деловой коммуникации. 

 

Организационная культура 

Основные категории курса. Цели, задачи курса. Актуальность концепции организационной (корпоративной) культуры в современном 

менеджменте. Исторический аспект развития организационной культуры. Характеристика модели организационной культуры Э. Шейна. 

Характеристика модели организационной культуры Ф. Харриса и Р. Морана. Основные функции организационной культуры, их реализация. 

Значение фактора времени в становлении организационной культуры. Типичные ошибки современных менеджеров в управлении 

организационной культурой. Субкультуры в организациях, их характеристика. Роль субкультур в управлении организационной культурой. 

Основные виды субкультур, их анализ. Корпоративная культура и социально психологический климат в организации. Корпоративная 

культура и имидж образовательной организации. Корпоративная культура и организационное развитие. Методы принятия управленческих 

решений и корпоративная культура. Классификация факторов, влияющих на корпоративную культуру. Этапы диагностики организационной 



культуры, их характеристика. Основные методы диагностики корпоративной культуры, их анализ. Влияние корпоративной культуры на 

выбор стратегии организации. Корпоративная культура и еѐ роль в управлении сопротивлением изменениями. 

 

Информационная безопасность в истории и современной жизнедеятельности 

Библейские и мифологические свидетельства информационного противостояния. Литературная интерпретация библейских и 

мифологических сюжетов. Теория и практика информационных противостояний в мировой истории. Основные понятия и актуальность 

информационной безопасности. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации о видах и источниках информационных 

угроз. Информационные угрозы в условиях чрезвычайных ситуаций, опасность слухов и паники. Угрозы информационным и 

телекоммуникационным системам. Защита информации, не подлежащих распространению. Информационная безопасность в сфере духовной 

жизни. Информационная и духовная агрессия тоталитарных сект. Информационные угрозы в условиях глобализации. Манипуляция 

сознанием и поведением людей. Информационная безопасность в различных сферах жизнедеятельности. Информационная и нравственная 

безопасность человека в условиях рыночных отношений. Информационные противостояния в сфере межличностного взаимодействия. 

Информационные аспекты безопасности семейных отношений. Избирательные агрессии в избирательных кампаниях. Ложь как источник 

опасностей в сфере информации. 

 

Язык как информационная модель реальности 

Язык и информация. Предмет, цели, задачи и содержание курса. Понятие информации. Ее основные свойства. Способы передачи. 

Виды информации. Язык как средство передачи, хранения и моделирования информации. Семиотическая основа языка. Семантические 

структуры. Генеративные теории языка. Интеграция наук в области исследования языка как информационного явления. Возникновение 

новых информационных областей. Роль языка в их формировании. Когнитивные основы языка. Понятие языкового моделирования. Язык и 

мышление. Проблема восприятия, понимания и порождения речи. Понятие когниции. Психолингвистика и когнитивная психология. 

Принципы категоризации мира: принцип «семейного сходства» и теория прототипов, концепты базового уровня. Когнитивная лингвистика. 



Понятие когнитивной модели как способа представления информации в языке. Способы языкового моделирования. Коммуникативная 

сущность языка. Лингвопрагматика. Когнитивные основы коммуникативной деятельности. Язык как основное средство коммуникации. 

Коммуникативный акт, его структура. Модели коммуникации. Коммуникативно-функциональное направление лингвистики. Логика и 

прагматика. Теория речевых актов Джона Л. Остина, Джона Р. Серла. Когнитивные основы коммуникации. Т. ван Дейк. Теория дискурса. 

Языковая модель реальности. Национальная специфика языкового моделирования. Язык как первичная виртуальная реальность. Истоки 

этнолингвистики – Вильгельм фон Гумбольдт. Гипотеза лингвистической относительности Сепира – Уорфа. Языковая картина мира как 

информационная модель реальности. Виды языковой информации. Репрезентирующая и креативная роль ЯКМ в формировании сознания. 

Виртуальная реальность языка и роль языка в конструировании других видов ВР (Интернет). 

 

Философия сказки 

Классификация сказок. Многообразие сказок. Волшебная народная сказка. Основные сюжеты волшебных сказок. Схема возрастов 

сказки. Сказки про дитя. Сказки про парня. Сказки про мужика. Сказки про старика. Перевод мотивов в сюжеты и обратно. Сказка и обряд 

как воспроизводство человека. Полная схема возрастов. Схема пространства сказки. Схема ритуала. Схема переходов в ритуале. Рассказ и 

интерпретация сказки. Единство сказок народов мира. Неолит и община. Археология социума в сказке. Примеры интерпретации сказки по 

возрастам. 

 

Теория неомифологии 

Введение в основные понятия теории и истории мифа. Миф и неомифология. Миф языческий. Миф христианский. Миф 

атеистический. Мифопоэтика русской литературы. Теории мифа. Трансформация мифа в новое время. Миф в обществе потребления. Новый 

миф в массовой культуре. Специфика неомифологии. Политическая мифология. Техническая неомифология. Фантастика и фентези – 

изменение структуры и содержания неомифа. Кинореальность и другие реальности в неомифе. Неомиф в искусстве и массовой культуре. 



Реклама и неомифология. Неомиф в истории. Стратификации неомифа. Модели неомифа. Технология неомифа. Массовая культура как 

новая мифология. 

 

Россия в современном мире 

Современное планетарное сообщество: проблемы и процессы. Россия в системе международных отношений. Концепции и 

приоритеты внешней политики России.  Структура и особенности внутриполитического процесса в современной России.  Институт 

президентской власти в России. Правительство РФ. Функции и структура Федерального собрания РФ. Формирование и эволюция партийной 

системы в России. Российское избирательное законодательство. Экономическое развитие РФ. Национальный вопрос и этническая ситуация 

в РФ. Средства массовой информации в России. Проблемы экологии в современной России. 

 

Миротворческая деятельность 

Формы и механизмы поддержания мира. Миротворчество как способ урегулирования международных, межрегиональных, 

межэтнических конфликтов. Миротворческая деятельность глобальных и межрегиональных международных организаций. Миротворчество 

ООН. Миротворческие силы и их роль в разрешении вооруженных конфликтов. Военное миротворчество. Тенденции военного 

миротворчества. Миротворческие операции в СНГ. Российское участие в миротворческом процессе. Основные виды современного 

миротворчества: поддержание мира, превентивная дипломатия, постконфликтное миростроительство, содействие миру, принуждение к 

миру. 

 

Отечественная философия советского периода 

Понятие «советская философия». Основные этапы истории СССР и философия. Советская культура. Советская философия как 

феномен советской культуры. Основные этапы философии Советского периода. Философские взгляды В.И.Ленина. Философские взгляды 

А.Богданова. Становление советской философии.  Дискуссии 20-х годов. Сталинский период советской философии. Догматизация советской 



философии. Дискуссия 1947 г. Советская философия и наука. Философия В.И.Вернадского. Послесталинский период советской философии. 

Направления исследования советской философии 50-х годов. Основные направления советской философии 60-80 гг. Отечественная 

философия советского периода «в лицах»: А.Ф. Лосев. Отечественная философия советского периода «в лицах»: Э.В. Ильенков. Дискуссии 

60-70 гг. Отечественная философия советского периода «в лицах»: М.М. Мамардашвили. Отечественная философия советского периода «в 

лицах»: Г.П.Щедровицкий. Советская философия: итоги. Постсоветский этап отечественной философии: желаемое и действительное. 

 

Философия искусства в русской религиозной философии конца XIX – начала ХХ века 

Русская философия о необходимости синтеза философии, религии и искусства. Русская религиозная философия и русская литература. 

Русская философия: философский анализ художественных событий и произведений. В.Соловьев о сущности красоты и искусства (по 

работам «Красота в природе» и «Общий смысл искусства»). Задачи и сверхзадачи искусства в православии (по работам С.Булгакова «Икона, 

ее содержание и границы» и Евгения Трубецкого «Умозрение в красках», «Два мира в древнерусской иконописи», «Россия в иконе»). 

Вопросы сущности и истории искусства в работах П.Флоренского «Иконостас» и «Обратная перспектива». Нравственная философия 

А.Чехова (по работе С.Булгакова «Чехов как мыслитель»). Достоевский как мыслитель (по работам В.Розанова «Легенда о Великом 

инквизиторе Ф.М.Достоевского» и Н.Бердяева «Миросозерцание Достоевского»). В.Розанов о художественной жизни России (по тому 

собрания сочинений В.Розанова «Среди художников»). Художник и общество (по работам С.Булгакова «Труп красоты (Пикассо)» и 

Н.Бердяева «Пикассо»). Философский и искусствоведческий подходы к творчеству художника. 

 

Философия и социология духовной жизни 

Духовная жизнь как объект и предмет философского знания. Этапы становления философии духовной жизни. Самоопределение наук 

о духе. Развитие понятия «духовная жизнь» во второй половине XIX – в первой трети XX в. Теоретические источники развития 

социологического подхода к духовной жизни. Феномен духовной жизни. Духовная жизнь различных исторических эпох. Духовная жизнь 

постиндустриального общества. Духовная жизнь группы. Духовная жизнь личности. Современные тенденции в духовной жизни. 



Православная этика 

Понятие о православии как о богооткровенной религии. Взаимодействие должного и сущего в разных этических системах. Споры о 

происхождении морали. Структура этики как науки. Система этических понятий об идеалах морали, ее принципах, нормах и категориях. 

Исторические типы морали. Соотношение православной и светской морали. Понятие нравственного закона. Виды грехов и их истоки. 

Понятие о православной добродетели и благочестии. Добродетельность земной жизни как подвига ради Христа. Понятие благочестия и 

трудности в его совершенствовании. Вера, крещение, покаяние Евхаристия как путь развития христианской добродетели в человеке. Закон 

совести против беззакония цинизма. Свобода воли в православии. Церковь. Ее нравственное и спасительное значение. Православная правда 

и праведность. Православие о защите Отечества. Роль молитвы для богопознания и нравственного совершенствования. 

 

Политическая конфликтология 

Предмет и методы политической конфликтологии. Объект и предмет политической конфликтологии. Понятие и сущность 

политического конфликта. Основные задачи политической конфликтологии. Теория политического конфликта и прикладная 

конфликтология. Междисциплинарный характер конфликтологических знаний. Социальные и политические конфликты. Социальная 

напряженность. Конфликтная ситуация. Противоречие и конфликт. Политический кризис и политический конфликт. Модели развития 

политического кризиса. Война. Революция. Терроризм. Конфликт и консенсус. Политическая конфронтация.  Типология и функции 

политических конфликтов. Основные типологии политических конфликтов. Структура политического конфликта. Политическая 

напряженность. Динамика политического конфликта. Формы проявления политического конфликта. Насилие в политическом конфликте. 

Этнополитические конфликты. Этноконфессиональные конфликты. Идеологический фактор политических конфликтов. Международно-

политические конфликты. Политический экстремизм и терроризм. Переговоры как средство урегулированию конфликтов. Третья сторона в 

урегулировании политического конфликта. Консенсус и политическая стабильность. 

 

   



Философия конфликта и мира 

Введение в предмет философии конфликта; диалектическое учение о противоречиях; философское понимание человека как 

основание конфликтологии; место и роль конфликта в существовании и развитии социума; логико-гносеологические и праксиологические 

аспекты конфликтологии: гибкость мышления и толерантность, конфликт в системе культуры, проблемы методологии разрешения 

конфликтов. Конфликт в контексте древнегреческого мифа. Возникновение философии как разрешение конфликта между всеобщим 

содержанием и конечными условиями его представления внутри мифа. Толерантность и конфликт: онтологический и гносеологический 

аспекты. Человек «между» необходимостью и свободой, долгом и счастьем. Особенности традиционного общества и общества 

промышленного. Понятия «свой», «другой», «чужой» как базовые для современного прочтения конфликта. Закон тождества и возможность 

позитивности чужого. Конструктивное и деструктивное в конфликте. Мир и его особенности. 

 

Философия левого радикализма / Идеология политического радикализма 

Левый радикализм: основные признаки и течения. Предмет и задачи курса. Негативная идеология и контркультура. Репрессивность и 

тоталитарность буржуазного общества. Проекты переустройства общества. Преодаление отчуждения. Основные направления 

леворадикальной борьбы. Автономизм. Сквот. Леворадикальный террор: история и методы. Сапатизм. Экософия. Контркультурные течения 

в искусстве. Практика современного леворадикального движения.  Левый терроризм. Идеология террористического движения. Левый 

терроризм в ХХ веке. Теория скачка. Ленинизм. Социальная философия Франкфуртской школы. Хоркхаймер М., Адорно Т. «Диалектика 

просвещения». Маркузе Г. «Эрос и цивилизация». Трансформация идей Г. Маркузе в культуре постмодернизма. Экоанархистские учения. 

Современный анархизм. Самоорганизация. Самонаправляемое анархическое общество. Ликвидация государства и урбанистичексой 

цивилизации. Социальная экология либертарного муниципализма. Радикальная экология и экоанархизм. М. Букчин. Экологическая этика. 

Современные левофеминистские движения.  

 

 



Русский антропологический проект 

Антропологические проекты в русской культуре. Замысел проектирования.  Политические и культурные проекты в России. Четыре 

уровня времени. Проекты язычества. Проекты православной антропологии. Проекты советской и атеистической антропологии.  Проекты 

постиндустриального и информационного типа. Заключение по перспективе российской цивилизации. Проекты русской литературы. 

Пушкин и лишний человек. Державин и конец оды. Карамзин и русский человек до 1812 года. Хомяков и славянофилы. Баратынский и 

динамика любви. Лермонтов и дух изгнанника. Политический проект дворянства. Тургенев: любовь в усадьбе. Лев Толстой: борьба света и 

мира. Достоевский. Проект и авторский диалог. Чернышевский – победа политического в культуре. Антон Павлович Чехов и Максим 

Горький – русский накануне. Русский роман. Типология синтеза культуры в российских проектах. Синтез язычества и православия. Синтез 

язычества и просвещения. Синтез язычества и постчеловека. Синтез православия и просвещения. Синтез православия и постчеловека. 

Синтез просвещения и постчеловека. Перспектива России.  Проекты синтеза. 

 

Сон как тип бытия человека 

Сновидение как специфический тип восприятия реальности. Сон – культурная универсалия и мифологема альтернативной 

реальности. Религиозная и эзотерическая интерпретации сновидений. Проблема определения онтологического статуса сна. Сон и явь. 

Свойства реальности у сна. Идентификация и самоидентификация «Я». Сон как модель реальности. Критерий отличия реальности сна от 

реальности объективного мира. Иллюзия, иллюзорная реальность, вымышленный мир, сновидческая реальность. Отличие сновидческой 

реальности от «мира фантазмов». Сон как тип виртуальной реальности. Сон как форма «проявленности» одной реальности через другую. 

Сон как небытие бодрствующего сознания, трансформированное сновидящее сознание. Сон как опыт трансцендирования субъекта. 

Тождественность трансцендентального «Я» сновидца и трансцендентального «Я» его снов.  

 

 

 



Городская антропология / Философия городской культуры 

Введение в городскую антропологию. Философско-антропологическое исследование города. Город и социальная сущность человека. 

Городская цивилизация. Городская революция. Узловые моменты урбанизации. Феномен античного полиса. Западноевропейский 

средневековый город. Города в России. Объективная реальность города. Основные черты городской среды. Отличия двух типов среды: 

городской и сельской. Притягательность города. Миграционные потоки. Проблемы современных столиц. Социальная среда города. 

Особенности городского общения. Городской образ жизни. Городское пространство и время. Объективированные формы города. Идеалы 

городской культуры. Понятие городской культуры. Современный идеал мирового города. Современный городской идеал как 

поликультурное образование. Городская мифология. Урбанистические метафоры. Переживание города. Реактивный и активный аспекты 

переживания. Экзистенциальное переживание города. Соразмерность города и человека. Позитивная, негативная и нейтральная 

соразмерность города и человека. Постоянная и ситуативная соразмерность. 

 

Аннотации практик 

Практики 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, ознакомительная и научно-исследовательская 

 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая) 

Основными задачами практики являются: подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению специальных дисциплин по 

философии; ознакомление с организацией и порядком ведения делопроизводства; ознакомление с основными направлениями деятельности 

образовательных организаций и учреждений культуры. 

 

 



Преддипломная практика 

Практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация предполагает защиту выпускной квалификационной работы.  


