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1. Общие положения 

Программа предназначена для лиц, успешно завершившее в полном объеме освоение 

образовательной программы по направлению 47.03.01. – Философия, и разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС.  Государственный экзамен проводится в виде междисциплинарного экзамена, 

включающий в себя вопросы по следующим дисциплинам направления подготовки: история 

зарубежной философии, история русской философии, онтология и теория познания. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

 

2. Требования к содержанию и процедуре подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена (междисциплинарного) 

2.1. Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им создаются 

необходимые для подготовки условия, проводятся консультации (читаются обзорные лекции). 

Разрабатываемые экзаменационные материалы должны отражать содержание проверяемых 

теоретических знаний и практических умений в соответствии с государственными требованиями и 

дополнительными требованиями образовательного учреждения по дисциплине. Экзаменационные 

материалы составляются на основе действующей программы учебной дисциплины и охватывают ее 

наиболее актуальные разделы и темы. Перечень экзаменационных вопросов составляется 

преподавателями дисциплины, подлежат обсуждению на заседании кафедры. На основе 

разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых 

для подготовки к экзамену по дисциплине, составляются экзаменационные билеты (содержащие три 

теоретических вопроса), содержание которых до студентов не доводится. 

2.2. Студенты должны не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний.  

2.3. Прием государственных экзаменов проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии по приему государственного экзамена с участием не менее половины ее 

состава. 

2.4. Государственные аттестационные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 

обучающихся в одной аудитории не должно превышать: при сдаче письменного государственного 

аттестационного испытания в письменной форме – 12 человек; при сдаче государственного 

аттестационного испытания в устной форме – 6 человек. На выполнение задания по билету отводится 

не более 1 часа.  

Продолжительность устного ответа студента на государственном экзамене, как правило, не должна 

превышать 30 минут. 

2.5. При подготовке к устному экзамену студент ведет записи на листе устного ответа. По 

окончании ответа лист устного ответа, подписанный студентом, сдается председателю 

государственной экзаменационной комиссии. 

2.6. В критерии оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят:  

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине;  

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

2.7. Результаты итогового государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Решения об итоговой оценке принимаются по 

завершении итогового государственного экзамена на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссий, 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.  

2.8. Результаты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний экзаменационных комиссий. Итоговая оценка по экзамену проставляется в зачетную 

книжку студента, где также, как и в протоколе, расписывается председатель экзаменационной 

комиссии. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы экзаменационного билета, и копии 

протоколов экзамена подшиваются в личные дела студентов. 

 



 

 

3. Перечень планируемых результатов, которые должен продемонстрировать 

обучающийся при прохождении процедуры сдачи государственного экзамена (компетенций 

обучающегося с указанием этапов их формирования): 
В результате прохождения процедуры сдачи государственного экзамена (междисциплинарного) 

обучающиеся должны продемонстрировать сформированность следующих компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы на основе ФГОС по данному направлению подготовки. Выпускник программы 

бакалавриата должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

ОПК-4: способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль 

древнего Востока; философия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового времени: 

эмпиризм и рационализм 17 века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и 

современной зарубежной философии (современные философские направления). 

Этапы формирования компетенции 

№ 

п/п 

код по 

учебному 

плану 

Дисциплины, практики, НИР, 

через которые реализуется 

Этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной 

программы 

1 Б1.Б.10 История зарубежной философии 
1-6-й этапы 

1-6 семестры 

2 Б1.В.ДВ.9.1 Восточная философия 
4-й этап 

4 семестр 

3 Б1.В.ОД.17 Философское учение буддизма 
6-й этап 

6 семестр 

4 Б1.В.ОД.18 
Современная зарубежная 

философия 

7-й этап 

7 семестр 

8-й этап 

8 семестр 

5 Б1.В.ДВ.11.1 Мусульманская философия 

7-й этап 

7 семестр 

8-й этап 

8 семестр 

6 Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 

8-й этап 

8 семестр 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций Уровень 

сформированн

ости 

компетенций  

Шкала 

оцениван

ия 

Знает: 
- основные проблемы и направления зарубежной философии в 

их последовательности и взаимовлиянии;  

- наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные 

этапы зарубежной философии;  

Умеет: 

Пороговый 

  

60-69 

баллов 



 

 

- критически анализировать основные тексты зарубежной 

философии, классифицировать и систематизировать идеи и 

концепции зарубежной философии; 

- артикулировать свои собственные идеи или подходы к 

изучаемым вопросам; 

Владеет: 
- понятийным аппаратом зарубежной философии, навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и 

полемики;  

- способностью использовать теоретические знания в области 

зарубежной философии в практической деятельности. 

Базовый 70 – 84 

баллов 

Высокий 

  

85 – 100 

баллов 

 

ОПК-12: владением приемами и методами устного и письменного изложения базовых философских 

знаний. 

Этапы формирования компетенции 

№ 

п/п 

Дисциплины, практики, НИР, через которые 

реализуется, и их код по учебному плану 

Этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

1 Онтология и теория познания – Б1.Б.9. 

1-й этап 

2 семестр 

2-й этап 

3 семестр 

3-й этап 

4 семестр 

2 
Государственная итоговая аттестация – 

Б3. 

4-й этап 

8 семестр 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций Уровень 

сформированн

ости 

компетенций  

Шкала 

оцениван

ия 

Знает: 
- понятийно-категориальный аппарат философии; 

- традиционные и современные проблемы и методы 

онтологии и теории познания; 

- специфику основных этапов развития философии; 

Умеет: 
- критически анализировать философские тексты, 

классифицировать и систематизировать направления 

философской мысли; 

Владеет: 
- приемами и методами устного и письменного 

изложения базовых философских знаний. 

Пороговый 

  

60-69 

баллов 

Базовый 70 – 84 

баллов 

Высокий 

  

85 – 100 

баллов 

 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: научно-исследовательская деятельность: 

ПК-2: способностью использовать различные методы научного и философского исследования в 

профессиональной деятельности. 

Этапы формирования компетенции 

№ 

п/п 

Дисциплины, практики, НИР, через которые реализуется, и их 

код по учебному плану 

Этапы формирования 

компетенций в процессе освоения 



 

 

образовательной программы 

1 
Математические методы исследования - Б1.В.ОД.6 1-й этап 

2 семестр 

2 
Философия и методология науки - Б1.Б.12 2-й этап 

5 семестр 

3 
Философия политики - Б1.В.ДВ.13.1 4-й этап 

7 семестр 

4 
Философия языка - Б1.В.ДВ.14.1 4-й этап 

7 семестр 

5 
Философия культуры - ФТД.1 4-й этап 

7 семестр 

6 
Философия права - Б1.В.ДВ.8.1 5-й этап 

8-й семестр 

7 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности - Б2.У.1 

5-й этап 

8 семестр 

8 
Преддипломная практика - Б2.П.2 5-й этап 

8 семестр 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

Показатели оценивания компетенций Уровень 

сформированн

ости 

компетенций  

Шкала 

оцениван

ия 

Знает: 
- основные методы и проблемы науки, специфику 

научного и философского исследования; 

Умеет: 
- использовать в научном исследовании эмпирические и 

теоретические методы; 

- выявлять философские проблемы в различных областях 

научного знания; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом данных, имеющихся в научной 

литературе отечественных и зарубежных авторов; 

Владеет: 
- навыком методологического анализа научного знания, 

его уровней, форм и методов в целом;  

- навыками постановки и решения проблем в процессе 

научного исследования; 

Пороговый 

  

60-69 

баллов 

Базовый 70 – 84 

баллов 

Высокий 

  

85 – 100 

баллов 

 

В результате прохождения образовательной программы студент должен:  

Знать: основные проблемы и направления зарубежной философии в их последовательности и 

взаимовлиянии; наиболее значимые тексты, репрезентирующие основные этапы зарубежной 

философии; понятийно-категориальный аппарат философии; традиционные и современные проблемы 

и методы онтологии и теории познания; основные методы и проблемы науки, специфику научного и 

философского исследования. 

Уметь: критически анализировать основные тексты зарубежной философии, классифицировать и 

систематизировать идеи, концепции и направления зарубежной философии; артикулировать свои 

собственные идеи или подходы к изучаемым вопросам; использовать в научном исследовании 

эмпирические и теоретические методы; выявлять философские проблемы в различных областях 

научного знания; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

данных, имеющихся в научной литературе отечественных и зарубежных авторов. 



 

 

Владеть: понятийным аппаратом зарубежной философии, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики; способностью использовать теоретические знания в 

области зарубежной философии в практической деятельности; владения приемами и методами устного 

и письменного изложения базовых философских знаний; навыками методологического анализа 

научного знания, его уровней, форм и методов в целом; постановки и решения проблем в процессе 

научного исследования. 

 

Критерии оценивания ответа на государственном экзамене (междисциплинарном) 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 студент демонстрирует знание основных проблем и направлений зарубежной философии в их 

последовательности и взаимовлиянии; традиционных и современных проблем и методов онтологии и 

теории познания; 

 студент владеет понятийно-категориальным аппаратом философии, точно использует 

терминологию; 

 студент проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления ряда теоретических 

источников, применения общенаучных и философских методов исследования; 

 в ответе студента отсутствуют фактические и логические ошибки; 

 студент владеет навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; 

приемами и методами устного изложения базовых философских знаний; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 студент знает основные направления зарубежной философии; традиционные и современные 

проблемы и методы онтологии и теории познания; 

 студент владеет понятийно-категориальным аппаратом философии, но допускает незначительные 

ошибки в использовании терминологии, в определении понятий; 

 студент умеет анализировать, обобщать, классифицировать, однако в содержательной части ответа 

допускает небольшие недочеты в аргументации при изложении материала; 

 логично излагает мысли, используя научный стиль изложения; 

 студент владеет навыками публичной речи, приемами и методами устного изложения базовых 

философских знаний. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 студент знает основные направления зарубежной философии; традиционные и современные 

проблемы и методы онтологии и теории познания, но не может глубоко и доказательно изложить 

теоретический материал; 

 студент владеет основными понятиями и категориями философии, но допускает незначительные 

ошибки в определении понятий и терминологии; 

 демонстрирует навыки владения общенаучными методами исследования, но допускает недочеты в 

аргументации; 

 излагает материал грамотно, но неполно, допускает неточности при использовании данных; 

 студент демонстрирует навыки устного изложения базовых философских знаний, однако теряется 

при ответах на дополнительные вопросы. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 ответ студента не отвечает критериям оценивания ответа выпускника на государственном 

экзамене.  

 

4. Содержание программы государственного экзамена 

Структура программы состоит из двух разделов: 1) история зарубежной философии 2) онтология и 

теория познания.  

 

Раздел 1.  

Своеобразие философии Древней Индии. Веды и Упанишады. Ортодоксальные школы: Миманса, 

веданта, ньяя, вайшешика, санкхья, йога. Неортодоксальные школы: буддизм, джайнизм, локаята. 



 

 

Отличительные черты философии Древнего Китая. Конфуцианство. Даосизм. Философские школы: 

моизм, легизм, «инь-ян», школа имен. Предпосылки зарождения философии в Древней Греции. 

Предфилософия Древней Греции. Начало философии в Греции. Периодизация античной философии. 

Источники. Милетская школа. Философия Гераклита. Пифагореизм. Философская школа элеатов. 

Эмпедокл и Анаксагор. Античный атомизм. Софисты. Сократ. Сократические школы. Платон. 

Аристотель. Особенности эллинистической философии. Эллинистические мегарики. Эллинистические 

киренаики. Эллинистические киники. Эпикур. Стоя. Скептицизм. Древнегреческий эклектизм. 

Неопифагореизм. Эпоха синкретизма. Неоплатонизм.  Переход от античности к средневековью. 

Основания античного мышления. Античность и появление христианства. Античность и средние века. 

Понятие о средневековой философии. Патристика и ее основные особенности. Ранняя греческая и 

латинская патристика. Ориген как представитель греческой патристики. Тертуллиан как представитель 

латинской патристики. Зрелая латинская патристика. Августин Аврелий. Учение о Боге и мире. 

Учение о спасении. Соотношение природы и благодати, предопределения и свободы воли. Время и 

вечность. Философско-историческая концепция Августина. Борьба "двух градов" и эсхатология. 

Становление схоластического метода в философском учении Ансельма Кентерберийского. Полемика и 

опровержение тезисов номинализма и реализма в трактатах Пьера Абеляра. Особенности арабской 

средневековой философии. Философия Фомы Аквинского. Гармония веры и разума. Полемика против 

латинского аверроизма. Теория истины. Доказательства бытия Бога. Метафизика Фомы Аквинского. 

Проблема универсалий. Философия Иоанна Дунса Скота. Номинализм Уильяма Оккама. Метод 

исследования "Бритва Оккама". Введение в философию эпохи Возрождения. Социокультурные 

основания расцвета культуры Ренессанса.  Гуманизм, антропоцентризм, пантеизм, неоплатонизм как 

характерные черты и этапы эволюции философии эпохи Возрождения. Натурфилософский период как 

высший результат философии Возрождения. Итальянский гуманизм и Флорентийская академия. Н. 

Кузанский: "учение незнание"; Бог как Единое, Бесконечное, Абсолютный Максимум и Абсолютный 

Минимум. Гуманистический аристотелизм П. Помпонацци.  Скептицизм М.Монтеня. Учение о 

человеке и государстве Н.Макиавелли. Наука XVI века. Натурфилософия Д.Бруно. 

Бэкон как родоначальник философской культуры Нового Времени. Классификация наук. Новый 

органон. Философия Т. Гоббса. Учение об общественном договоре. Дж. Локк. Внутренний и внешний 

опыт. Критика теории «врожденных идей». Первичные и вторичные качества. Дж. Беркли. Вещь как 

комплекс ощущений. Esse est percipi. Д. Юм о впечатлениях. Учение о причинности Д. Юма. Р. Декарт 

и картезианство. О достоверности знания. "Рассуждение о методе". Основные правила 

рационалистического метода Декарта. Учение об интеллектуальной интуиции. Учение о 

методологическом сомнении. «Я мыслю, следовательно, существую». Бенедикт (Барух) Спиноза. 

Структура философии: метафизика и этика-учение о единой и общей субстанции. О свойствах 

субстанции и вечности. "Materia es causa sui" (Спиноза). Проблема пантеизма. Атрибуты субстанции и 

ее модусы (конечные и бесконечные). Случайность и необходимость. Теория познания Спинозы. 

Природа "творящая" и "сотворенная". О природе человека и о душе. Проблема свободы и 

необходимости. Этика Спинозы. Учение об аффектах; познание как высший аффект и "соединение с 

богом". Философия Г. Лейбница. Теоретические истоки и эволюция философии Лейбница. Учение о 

субстанции. Монадология Г. Лейбница. Учение о предустановленной гармонии. Метод Лейбница как 

структурное единство его философских воззрений. Теория познания. Проблема определения и 

сущности истины. Французское Просвещение. Вольтер. Ламетри. Дидро. Гельвеций. Гольбах. Руссо. 

Исторические предпосылки немецкой классической философии. Критика догматизма и 

скептицизма. "Докритический" и "критический" периоды философского творчества И. Канта. 

Гносеологический поворот в философии. Схоластика и догматическая метафизика. Главные 

проблемы, структура и замысел «Критики чистого разума» И. Канта. «Трансцендентальное учение о 

началах»: «Трансцендентальная эстетика»: априорные формы чувственности (пространство и время). 

Учение о практическом разуме. Критика способности суждения. Творческая эволюция И.Г. Фихте: 

«первое» и «второе» «наукоучение». Цели и задачи «наукоучения». «Первое» наукоучение»: 

самоопределяющееся «Я» (чистое сознание) как начало учения. Три «безусловных основоположения» 

«наукоучения». Социально-политические взгляды Фихте. Творческая эволюция Ф.В.И. Шеллинга. 

Единство как реальность Абсолюта. Природа как развивающееся целое. Задачи и принцип 



 

 

«трансцендентальной» философии. Абсолютное тождество «субъекта» и «объекта». Художественная 

интуиция как основа философии. Философия откровения. Этапы творчества Г.В.Ф. Гегеля. 

«Феноменология духа» как введение в систему «зрелого» Гегеля. Структура книги «Феноменология 

духа». Гегель и романтизм: принципиальное расхождение в понимании природы философии, в 

понимании процесса постижения Абсолюта. «Энциклопедия философских наук»: философия и логика, 

понятие и его движение. «Философия природы»: «природа» - инобытие идеи. Идеальная сущность 

природы: природа как процесс становления Духа, аналогия внутренней логики развития «философии 

природы» с «наукой логики». «Философия духа»: процесс самопознания духа. Связь «Логики» и 

«Философии духа. Учение об «объективном духе»: «действительно осуществленное» как «инобытие» 

духа. Государство, «абсолютное право», «всемирная история». Религиозность и нравственность. 

Учение об «абсолютном духе»: искусство, религия и философия - формы самопознания духа. Критика 

Л. Фейербахом философии Гегеля и христианства. Родовая сущность человека. Единство Человека и 

Природы. Бог как отчужденная и объективированная сущность человека.  Этика Любви.  

Влияние философских идей Гегеля и Фейербаха на философию Маркса. Общественная практика 

как предметная деятельность и ее роль в познании. Человек как совокупность всех общественных 

отношений. Проблема отчуждения. Материалистическое понимание истории. Учение об общественно-

экономических формациях. Отказ современной западной философии от принципов классической 

философии. Основные тенденции философско-идеологических процессов Запада: антисциентистская 

тенденция, антропологизация философии, коммунологическая тенденция. Жизнь и деятельность А. 

Шопенгауэра. Мир как воля и представление. Философское обоснование пессимизма.     Критика С. 

Кьеркегором панлогизма Гегеля. Назад к Единичному. Возможность, страх и отчаяние. Кьеркегор: 

наука и сциентизм. Стадии развития личности. Критика метафизики и христианства Ф. Ницше. 

Моральная философия. Сверхчеловек, воля к власти и вечное повторение. Огюст Конт и позитивизм 

во Франции. Закон трех стадий. Социология как социальная физика. Классификация наук. Религия 

человечества. Джон Стюарт Милль. Эволюционистский позитивизм Г. Спенсера. Эмпириокритицизм 

Р. Авенариуса и Э. Маха. Метод экономии мышления. Прагматизм XIX века. Принцип Пирса. Учение 

Д. Джеймса. Инструментализм Д. Дьюи.  Неокантианство. Устранение «вещи-в-себе» и 

«укоренение» объекта в мышлении. Марбургская школа (Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер) и позиция 

изначальной заданности формы и содержания мысли самим мышлением. Теория символических форм 

Э. Кассирера. Баденская школа (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) и теория формирования ценностей. 

Принципы истории. Г. Риккерт «Науки о природе и науки о культуре». К "критике исторического 

разума" В. Дильтея. Теория исторического понимания Г. Зиммеля. 

Экзистенциализм – общая характеристика, течения, представители. Онтология Ж.-П. Сартра. 

Философская герменевтика Х.-Г. Гадамера. Второй блок: аналитическая философия. Основные 

особенности и этапы развития аналитической философии. Логический атомизм Б. Рассела. Философия 

Л. Витгенштейна периода «Логико-философского трактата». Концепции А. Уайтхеда и Д. Мурра. 

Венский кружок и неопозитивизм. Концепция Л. Витгенштейна второго периода и анализ 

естественного языка. Переход к исследованию естественного языка: Г.Райл, Д.Остин, Грайс, Д. Серль. 

Львовско-варшавская школа. Прагматизм и неопрагматизм: Ч. Пирс, У. Куайн, Н. Гудмен, Р. Рорти и 

др. Метафизическая проблематика в аналитической философии. Аналитическая философия сознания и 

искусственного интеллекта. Аналитическая философия и феноменология. Структурализм и 

постструктурализм, постмодернизм и афтепостмодернизм. Структурализм: общие принципы, 

подходы, классификация. Концепции основных представителей: Ф. Де Соссюра, Р. Барта, К. Леви-

Стросса, Ж. Лакана. Основные принципы постструктурализма. Философские концепции Ж. 

Бодрийяра, М. Бланшо, Ж. Батая, Ю. Кристеврй, Ф. Лиотара. Грамматология и деконструкция Ж. 

Деррида. Основные аспекты философии М. Фуко. Онтология Ж. Делеза. Афтепостмодернизм: 

концепции А. Бадью, Ж.-Л. Нанси, Лаку-Лабарта, М. Серра. 

 

Раздел 2. Онтология и теория познания.  

Понятие мировоззрения.  Исторические типы мировоззрения. Мифология. Религия и ее роль. 

Философия как форма общественного сознания, специфический вид мировоззрения, элемент духовной 

культуры. Происхождение философии. Роль философии в общественной жизни. Предмет философии. 



 

 

Плюрализм философских учений и их взаимодействие. Основные вопросы философии и проблема их 

актуальности. Структура философии. Объективный идеализм: Платон. Фома Аквинский. Гегель. 

Мистицизм и иррационализм: Плотин, Якоб Беме, К.Ясперс. Субъективный идеализм: Д.Юм, Дж. 

Беркли. Материализм: милетская школа, атомистика, Гольбах, Л.Фейербах, К.Маркс, Ф. Энгельс. 

Функции и роль философии в научном познании.  Философия и идеология. Философия и искусство. 

Диалектика. Основные этапы развития диалектики. Основные черты диалектики. Софистика. 

Эклектика. Догматизм. Герменевтика. Метафизика. Философский смысл проблемы бытия. Поиски 

субстанционального начала бытия. Проблема бытия в философии Античности. Проблема бытия в 

философии Нового времени. Проблема бытия в русской религиозной философии. Проблема бытия в 

XX веке. Философия постмодернизма. Философское понятие материи. Основные формы бытия и их 

особенности. Принцип системности. Соотношение части и целого. Меризм и холизм. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Системная теория общественного развития (К.Маркс, Ф.Энгельс). Системный 

метод Л. Берталанфи. Проблема единства мира. Системность и самоорганизация.  Синергетика. 

Основные понятия синергетики. Система и элемент. Классификация систем. Структура и компоненты 

системы. Структурные уровни бытия. Понятие пространства и времени. Реляционные и 

субстанциальные концепции пространства и времени. Идея пространственно-временного континуума. 

Пространство: структура и свойства. Время: основные концепции. Проблема всеобщности движения. 

Проблема движения в Античности, средние века, Новое время. Соотношение движения, изменения и 

развития. Многообразие форм движения и структурные уровни бытия. Развитие и его основные типы. 

Основные концепции развития. Модели развития. Диалектика количественных и качественных 

изменений. Закон единства и борьбы противоположностей. Закон отрицания отрицания. Понятие 

категории. Форма и содержание. Сущность и явление. Единичное, особенное и общее. Детерминизм и 

индетерминизм. Виды детерминаций (формальная, материальная, действующая, целевая, 

информационная, системная (компартментная) и др.). Причина и следствие. Возможность и 

действительность. Необходимость и случайность. Проблема сознания в истории философии. 

Философское понимание сознания, отражательно-информационная и социальная природа сознания. 

Происхождение сознания. Понятие «идеального». Активно-творческий характер сознания. Сознание и 

самосознание. Структура сознания. Психика, сознание, мышление. Чувственные (ощущение, 

восприятие, представление) и рациональные (понятие, суждение, умозаключение) компоненты 

сознания. Сознательное и бессознательное. Структура бессознательного. Память и воля как 

компоненты сознания. Воображение и интуиция. Язык и мышление. Общественное сознание, его 

структура и формы. Знания и мнения, истина и заблуждение в гносеологии античной философии. 

Гносеологические взгляды Платона. Аристотель – величайший эпистемолог и ученый античности. 

Эпикурейцы и скептики о познании.  Гносеология в школе стоиков. Неоплатонизм, неопифагорейство. 

Зависимость гносеологии Средневековья от религии и церкви. Философия и гносеология Блаженного 

Августина. Проблема универсалий.  Гносеология в философском богословии Ф.Аквинского. Аспекты 

решения гносеологических проблем философским сенсуализмом (эмпиризмом) и рационализмом. 

Гносеологический оптимизм. Натурфилософия мыслителей эпохи Возрождения. Особенности 

гносеологии философии Нового времени. Место теории познания в философии Ф. Бэкона. 

Рационализм гносеологии Декарта. Место и особенности гносеологии в философии Томаса Гоббса.  

Проблемы гносеологии в философии И. Канта. «Наукоучение» как теория познания Й.Г. Фихте. 

Рационализм и субъективизм гносеологии философа. Вопросы теории познания в философской 

деятельности Ф.В.Й. Шеллинга. Проблема познаваемости мира. Гносеологический оптимизм, 

скептицизм, агностицизм. Субъект и объект познания. Чувственное познание и его формы.  

Рациональное познание и его формы. Проблема взаимоотношения чувственного и рационального, их 

познавательная роль. Эмпиризм и сенсуализм. Мышление как проблема теории познания. 

Возможность априорного знания. Понятия, суждения и умозаключения. Абстракция и идеализация. 

Язык как способ существования сознания. Естественный и искусственные языки. Знак как средство 

познания. Язык как средство коммуникации и средство познания. Язык и мышление. Познание и 

время. Интуиция как форма мышления. Роль веры в восприятии. Роль веры в мышлении. Вера и 

гипотеза. Рациональность как ценность культуры.  Типы рациональности. Спор как форма 

доказательства противоположных мнений. Спор и полемика в истории философии. Приемы и тактика 



 

 

ведения споров у софистов. Споры и дискуссии в науке, философии, политике. Философская и 

научная аргументация. Сущность и формы практики. Функции практики в отношении познания. 

Функции познания в отношении практики. Творчество. Структура творческого процесса. Проблема 

стимулирования творческой активности. Истина. Понятие истины. Аспекты истины. Формы истины. 

Ложь. Заблуждение. Проблема отграничения истины от заблуждения. Критерии истины. Практика и ее 

роль в познании. Многообразие форм и типов знания. Обыденное знание и его роль в в становлении и 

функционировании науки. Философское знание и его взаимоотношение с наукой. Миф как вид 

познания. Паранаучные формы знания. Историческая изменчивость отношений научного и 

вненаучного знания. Научная экспертиза и вненаучное знание. Проблема вненаучного знания с точки 

зрения теории познания. Критерии научности. Эмпирический и теоретический уровни научного 

познания, критерии их различия. Эмпирический факт. Понятие «теория». Основные формы научного 

знания. Метод и методология. Сущность и аспекты научного метода. Общенаучные методы 

исследования. Методы эмпирического исследования. Методы теоретического исследования. Методы 

логического анализа. Всеобщий (философский) метод познания. Историческая изменчивость 

механизмов порождения научного знания. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. 

Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Социокультурные предпосылки глобальных 

научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих 

универсалий культуры. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность 

роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. 

Проблема потенциально возможных историй науки. Глобальные революции и типы научной 

рациональности. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, 

постнеклассическая наука. 

 

5. Вопросы для государственного экзамена 

История философии 

1. Ортодоксальные школы Древней Индии. 

2. Неортодоксальные школы Древней Индии. 

3. Философия буддизма.  

4. Философия Древнего Китая.  

5. Милетская школа. Гераклит, Анаксагор, Эмпедокл. 

6. Пифагорейская и элейская школы. 

7. Атомизм Левкиппа и Демокрита. Учение софистов и Сократ.  

8. Учение Платона о бытии (проблема статуса идей-эйдосов), душе и познании. 

9. Учение Аристотеля о причинах, о материи и форме.  

10. Эллинистическая философия (общая характеристика, основные школы и проблематика). 

11. Специфика средневековой христианской философии.  

12. Средневековая мусульманская философия. 

13. Проблема универсалий в зрелой схоластике.  

14. Философия эпохи Возрождения. 

15. Рационалистическая метафизика XVII века (Декарт, Спиноза, Лейбниц). 

16. Эволюция английского эмпиризма (Бэкон, Локк, Юм).  

17. Социальная философия французского Просвещения.  

18.  Основоположения «наукоучения» и диалектика Фихте.  

19. Философия Ф.В.Й. Шеллинга. 

20. Критическая философия Канта (задачи, основные проблемы и понятия). 

21. Система и метод философии Гегеля.  

22. Антропологический принцип философии Фейербаха.  

23. Марксистская философия.  

24. Философские взгляды А. Шопенгауэра. 

25. Иррационализм Ф. Ницше 

26. Позитивизм и неопозитивизм (общая характеристика и эволюция). 



 

 

27. Прагматизм как философия действия и познания. 

28. Э. Гуссерль и основные идеи феноменологической философии.  

29. Критический рационализм К. Поппера. 

30. «Эпистомологический анахронизм» П. Фейерабенда. 

31. Возникновение, истоки и сущность экзистенциализма. 

32. М. Хайдеггер и его концепция феноменологической онтологии. 

33. Философия истории К. Ясперса. 

34. Религиозный экзистенциализм Г. Марселя. 

35. Феноменологическая онтология Ж.-П. Сартра. 

36. Экзистенциализм абсурдного бунта А. Камю. 

37. Современная философская герменевтика.  

38. Философский структурализм. 

39. Сущность неотомизма, его истоки. 

40. Основные идеи философии Ж. Маритена. 

41. Основные идеи Жильсона. 

42. Феноменология П. Тейяра де Шардена. 

43. Неокантианство XIX века (проблематика, школы, представители).  

44. Психоанализ и философия неофрейдизма.  

45. Аналитическая философия в XX веке, ее эволюция и кризис. Современная «философия 

науки». 

 

Онтология и теория познания 

1. Мировоззрение, его общественно-исторический характер.  

2. Мифология и ее роль в жизни общества. 

3. Религиозное мировоззрение. 

4. Предмет философии, ее специфика и роль в духовной жизни общества.  

5. Соотношение философии и науки. 

6. Философия – идеология. 

7. Философия и искусство. 

8. Структура философии и ее основные проблемы. 

9. Основные типы философского знания (объективный идеализм). 

10. Основные типы философского знания (мистицизм и иррационализм). 

11. Основные типы философского знания (субъективный идеализм). 

12. Основные типы философского знания (материализм). 

13. Методы философии. 

14. Основные этапы диалектики. 

15. Функции философии. 

16. Философский смысл проблемы бытия. Проблема бытия в философии Античности. 

17. Проблема бытия в философии Нового времени. 

18. Проблема бытия в русской религиозной философии. 

19. Проблема бытия в XX-XXI веках. 

20. Развитие философских представлений о материи. 

21. Бытие вещей и процессов  

22. Бытие человека. 

23. Бытие духовного. 

24. Основные типы онтологии. 

25. Понятие субстанции и субстанциональность бытия. 

26. Понятие «система». Классификация систем. 

27. Структура и компоненты системы. Принцип системности. 

28. Структурные уровни бытия. 

29. Возникновение системного подхода. 

30. Движение как фундаментальное свойство бытия. 



 

 

31. Пространство и время в период классической физики. 

32. Пространственно-временной континуум в специальной и общей теории относительности. 

33. Современный философский взгляд на пространство и время. 

34. Развитие и его основные типы. 

35. Основные концепции развития. 

36. Закон диалектической противоречивости 

37. Закон взаимного превращения количественных и качественных изменений. 

38. Закон отрицания отрицания. 

39. Категории в философии Аристотеля. 

40. Система категорий Канта. 

41. Система категорий Гегеля. 

42. Теория самоорганизации. 

43. Основные предпосылки возникновения синергетики. 

44. Основные понятия синергетики (флуктуация, бифуркация, хаос, порядок). 

45. Понятия «система», «элемент», «структура». Форма и содержание систем.  

46. Сущность и явление. Единичное, особенное и общее. 

47. Детерминизм и индетерминизм. Причина и следствие. Необходимость и случайность. 

Возможность и действительность. 

48. Отражение как всеобщее свойство бытия. 

49. Сущность и структура сознания.  

50. Проблема происхождения сознания и его специфика. 

51. Мышление и язык. 

52. Проблема бессознательного. 

53. Предмет философии познания. Взаимоотношение гносеологической и онтологической 

проблематики. 

54. Место гносеологии в общей система философских дисциплин. Основные направления в 

гносеологии. 

55. Проблема познаваемости мира, варианты ее решения. Проблема границ познания. 

56. Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм. Разновидности агностицизма. 

57. Субъект и объект познания. 

58. Неклассическая гносеология, ее характеристики. 

59. Проблема субъекта в постнеклассической гносеологии. Альтернативы субъективному 

дуализму. 

60. Понятие истины в философии. 

61. Проблема критериев истины (логические, эмпирические, практические, теоретические и 

др.). 

62. Истина как процесс. Конкретность истины. 

63. Роль практики в познании. 

64. Чувственное познание и его роль.  

65. Интуиция и ее роль в познании. 

66. Природа и специфика научного познания. 

67. Естественнонаучное и гуманитарное познание, их комплиментарность. 

68. Проблема критериев научности. Идеалы и нормы научного познания (исследования) 

69. Уровни и формы научного познания. 

70. Методы научного познания. Понятие методологии, ее уровни. 

71. Эмпирический, теоретический и метатеоретический уровни научного знания. 

72. Стиль научного мышления. Понятие парадигмы. 

73. Научная картина мира как репрезентативная целостность мира (с точки зрения науки). 

74. Понятие научной революции. Исторические примеры научных революций. 

75. Научное и вненаучное познание. Виды вненаучного познания (обыденное, художественное, 

философское, эзотерическое и др.). 

76. Проблема рациональности в философии. Типы научной рациональности. 



 

 

77. Язык и познание. Роль языка в познании. 

78. Язык как знаковая система. Естественные и искусственные языки, их роль в познании. 

79. Объяснение и понимание. Понятие «понимающей» науки.  

80. Познание как «отражение» и познание как «конструирование» действительности. 

81. Познание и творчество. Критерии новизны в познании. 

82. Воображение, фантазия, откровение. Их роль в познании. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

подготовки к государственному экзамену: 

А) Основная литература: 

1. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы/Ю. К. Бушенева. —Москва: 

Дашков и К, 2014. —139 с. – 15 экз 

2. Как написать, оформить и защитить выпускную квалификационную работу: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров, дипломированных 

специалистов и магистров/В. П. Невежин. —Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. —108, [3] с. 

– 10 шт 

3. Научно-исследовательская работа студентов: методические рекомендации для ответственных 

за НИРС/М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т; [сост.: Т. Г. Басхаева, О. 

А. Иванова]. —Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2013. —71 с. – 6 шт 

4. Захарова В. В. Как написать и защитить диплом: учеб. пособие для студентов экон. 

специальностей/В. В. Захарова, В. С. Соколов. —М.: ФОРУМ, 2012 [т.е. 2011]. —63 с. – 18 шт 

Б) Дополнительная литература: 

1. История и философия науки: учеб. пособие/Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад.. —Москва: Проспект, 2014. —427 с. - 

https://e.lanbook.com/book/54756 

2. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и оформления : учебно-

методическое пособие/И. Н. Кузнецов. —Москва: Дашков и К, 2013. —339 с. – 15 экз 

3. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ : учебное пособие / 

Новиков Ю. Н. – Москва: Лань, 2015. – 32с. - https://e.lanbook.com/book/64881  

4. ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК: Учебное пособие/Оганян К.М.. 

—М.: Издательство Юрайт, 2016. —167 с. - https://www.biblio-online.ru/book/D20D2DF1-1F97-

4F2C-AD64-27C759D1F141  

5. Философия: учебник/Ю. М. Хрусталёв. —Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. —464 с. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431849.html  

В) Интернет-ресурсы: 

1. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/  

2. Философский портал http://www.philosophy.ru  

3. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

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

5. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/ 

6. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru  

7. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  

8. Britannica - www.britannica.com 

9. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/1. Федеральный портал. Российское 

образование. http://www.edu.ru/  

10. Российский образовательный портал. http://www.school.edu.ru/default.asp  

11. Федеральный образовательный портал. Социально-гуманитарное и политическое образование. 

http://www.humanities.edu.ru/  

12. Российский портал открытого образования. http://www.openet.edu.ru/  

13. Федеральный образовательный портал. Международное образование. 

http://www.international.edu.ru/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54756
https://e.lanbook.com/book/54756
https://e.lanbook.com/book/64881
https://www.biblio-online.ru/book/D20D2DF1-1F97-4F2C-AD64-27C759D1F141
https://www.biblio-online.ru/book/D20D2DF1-1F97-4F2C-AD64-27C759D1F141
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431849.html
http://terme.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://phenomen.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.britannica.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.international.edu.ru/


 

 

14. Архив научных журналов издательства http://iopscience.iop.org/ 

 

7. Выпускная квалификационная работа 

7.1. Выпускная квалификационная работа предполагает выявление способностей студента к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических навыков 

по выбранной образовательной программе; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и практических 

задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в исследуемой 

области. 

В ВКР студент демонстрирует уровень овладения необходимыми знаниями, практическими 

умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи. 

7.2. Темы выпускных квалификационных работ выносятся на рассмотрение и утверждаются на 

заседании кафедры философии. Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

7.3. Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов 

и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных образовательных 

программ подготовки специалистов, бакалавров и магистров, подлежат рецензированию. Количество 

рецензий и требования к ним устанавливаются на заседании кафедры философии. 

7.4. Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем заимствования с 

использованием системы анализа текстов на наличие заимствований пакета «Антиплагиат».  

Обучающийся допускается к предзащите и защите выпускной квалификационной работы при 

наличии в ней не менее 60% оригинального текста. При наличии в письменной работе от 40 до 60% 

оригинального текста работа должна быть доработана обучающимся и сдана на вторичную проверку 

не позднее, чем через 10 календарных дней со дня её выдачи на доработку.  

Повторной проверке работа подвергается не позднее, чем до начала публичной защиты.  

7.5. Структура бакалаврской работы должна включать 

- введение; 

- главы, разделенные на пункты (параграфы); 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (не обязательно). 

7.6. Критерии оценки выпускной квалификационной оценки.  

Содержание бакалаврской работы должно носить исследовательский, проблемно - полемический 

характер; иметь практическую и теоретическую значимость; быть актуальной в современных 

условиях; охватывать широкий круг вопросов, требующих самостоятельного исследования. 

7.7. Оформление работы должно соответствовать следующим требованиям: текст набирается на 

компьютере 14 шрифтом Times New Roman, через 1,5 интервала, по ширине. Текст работы 

располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Поля: левое 2,5 см., верхнее, нижнее 

– 2 см., правое – 1 см. Рекомендуется также использовать при оформлении списков и подстрочных 

библиографических ссылок ГОСТ 7.0.5–2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 

7.82–2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления».  

 

8. Обязанность и ответственность руководителя выпускной квалификационной работы 

http://iopscience.iop.org/


 

 

8.1. Тема ВКР и её руководитель от выпускающей кафедры определяются и утверждаются не 

позднее, чем за два месяца до начала преддипломной практики. 

8.2. Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- в соответствии с темой выдает студенту задание на преддипломную практику (если она 

предусмотрена графиком учебного процесса) для сбора материала; 

- разрабатывает вместе со студентом календарный график выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- рекомендует студенту литературу, справочные и архивные материалы, другие материалы по теме; 

- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой; 

- контролирует выполнение работы;  

- при необходимости после преддипломной практики вносит коррективы в задание.   

9. Порядок проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ с 

участием не менее двух третей ее состава. В процессе защиты члены государственной 

экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом руководителя выпускной 

квалификационной работы и рецензиями.  

 

10. Документация и отчетность государственной экзаменационной комиссии 

10.1. Все заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколы 

вносятся оценки знаний, выявленных на государственных экзаменах и оценки по защите выпускной 

квалификационной работы, записываются заданные вопросы, особые мнения. В протоколе 

указывается присвоенная квалификация, степень, а также, какой диплом (с отличием или без отличия) 

выдается выпускнику БГУ.  

Протоколы подписываются председателем и членами экзаменационной комиссии, участвовавшими 

в заседании.  

Протоколы хранятся в архиве Университета как документы строгой отчетности. 

10.2. Выпускные квалификационные работы на бумажных и электронных носителях после защиты 

хранятся на выпускающей кафедре не менее 5 лет. Работы, имеющие наибольшую научную и 

практическую ценность, хранятся постоянно. 

Заведующий выпускающей кафедрой отвечает за сохранность выпускных квалификационных 

работ. 

Выпускные квалификационные работы хранятся на кафедре в соответствии с описью, которую 

составляет лаборант кафедры. Опись выпускных квалификационных работ составляется в алфавитном 

порядке, по годам, с указанием фамилии, имени и отчества студента, научного руководителя, его 

звания, должности, наименования темы выпускной квалификационной работы. 

Последующее уничтожение выпускных квалификационных работ проводится комиссией и 

оформляется актом на списание. В состав комиссии по списанию и уничтожению выпускных 

квалификационных работ входят заведующий выпускающей кафедрой, лаборант кафедры и 

представитель деканата, дирекции.  

При необходимости передачи выпускной квалификационной работы предприятию (учреждению) 

для внедрения в производство с нее снимается копия. 

10.3. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

профессионального образования заслушиваются на Ученом Совете факультета/института.  

Отчеты о работе государственной экзаменационной комиссии вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества профессиональной подготовки выпускников представляется в 

ОККиМО УМУ в недельный срок после завершения государственной аттестации. 

Отчет государственной экзаменационной комиссии должен содержать следующую информацию: 

- качественный состав государственных аттестационных комиссий; 

- конкретный перечень аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой государственной 

аттестации студентов по конкретной образовательной программе; 



 

 

- характеристика общего уровня подготовки студентов данной специальности / направления (также 

для получения доп. квалификации); 

- анализ результатов защит выпускных квалификационных работ;  

- недостатки в подготовке студентов по данному направлению, данной специальности (доп. 

квалификации); 

- количественные показатели итоговых экзаменов и защит выпускных квалификационных работ. 

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии по направлению, специальности или 

для получения доп. квалификации подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии.  

Результаты работы государственной экзаменационной комиссии по направлениям, специальностям 

обсуждаются на Ученом совете факультета/института. 

 

11. Перечень планируемых результатов, которые должен продемонстрировать 

обучающийся при прохождении процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

(компетенций обучающегося с указанием этапов их формирования): 
В результате прохождения процедуры защиты выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны продемонстрировать сформированность следующих компетенций в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы на 

основе ФГОС по данному направлению подготовки. Выпускник программы бакалавриата должен 

обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

ОПК-4: способностью использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и 

современных проблем истории зарубежной философии (античная философия; философская мысль 

древнего Востока; философия средневековья и эпохи Возрождения; философия Нового времени: 

эмпиризм и рационализм 17 века, философия Просвещения, классическая немецкая философия) и 

современной зарубежной философии (современные философские направления). 

ОПК-12: владением приемами и методами устного и письменного изложения базовых философских 

знаний. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: научно-исследовательская деятельность: 

ПК-2: способностью использовать различные методы научного и философского исследования в 

профессиональной деятельности. 

В результате прохождения образовательной программы студент должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками:  

Знания: основных проблем и направлений зарубежной философии в их последовательности и 

взаимовлиянии; наиболее значимых текстов, репрезентирующих основные этапы зарубежной 

философии; понятийно-категориального аппарата философии; традиционных и современных проблем 

и методов онтологии и теории познания; основных методов и проблем науки, специфики научного и 

философского исследования. 

Умения: критически анализировать основные тексты зарубежной философии, классифицировать и 

систематизировать идеи, концепции и направления зарубежной философии; артикулировать свои 

собственные идеи или подходы к изучаемым вопросам; использовать в научном исследовании 

эмпирические и теоретические методы; выявлять философские проблемы в различных областях 

научного знания; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

данных, имеющихся в научной литературе отечественных и зарубежных авторов. 

Навыки: владения понятийным аппаратом зарубежной философии, навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссий и полемики; способностью использовать теоретические знания в 

области зарубежной философии в практической деятельности; владения приемами и методами устного 

и письменного изложения базовых философских знаний; навыками методологического анализа 

научного знания, его уровней, форм и методов в целом; постановки и решения проблем в процессе 

научного исследования. 



 

 

 

Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы: 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 студент демонстрирует знание основных проблем и направлений зарубежной философии в их 

последовательности и взаимовлиянии; основных методов и проблем науки, специфики научного и 

философского исследования; 

 студент умеет использовать в научном исследовании эмпирические и теоретические методы; 

выявлять философские проблемы в различных областях научного знания; обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных, имеющихся в научной литературе 

отечественных и зарубежных авторов; 

 студент владеет понятийно-категориальным аппаратом философии, точно использует 

терминологию; проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления ряда теоретических 

источников;  

 студент демонстрирует навыки самостоятельной постановки и решения проблем в процессе 

научного исследования: четко сформулированы объект и предмет исследования; цели и задачи; 

выявлена актуальность темы исследования; 

 студентом достигнуты все основные цели и задачи, поставленные перед ним в выпускной 

квалификационной работе; студент проявил творчество при решении поставленных задач; 

 студент владеет навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики; 

приемами и методами устного изложения базовых философских знаний; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 студент демонстрирует знание основных проблем и направлений зарубежной философии в их 

последовательности и взаимовлиянии; основных методов и проблем науки, специфики научного и 

философского исследования; 

 студент умеет использовать в научном исследовании основные эмпирические и теоретические 

методы; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом данных, 

имеющихся в научной литературе отечественных и зарубежных авторов; понимает специфику 

научного и философского исследования; 

 студент владеет понятийно-категориальным аппаратом философии; проявляет навыки анализа, 

обобщения, критического осмысления ряда теоретических источников;  

 студент демонстрирует умение находить и решать проблемы в процессе научного исследования: 

им сформулированы объект и предмет исследования; хорошо поставлены цели и задачи; выявлена 

актуальность темы исследования; 

 студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед ним в выпускной 

квалификационной работе; 

 студент владеет навыками публичной речи, приемами и методами устного изложения базовых 

философских знаний; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 студент знает основные направления зарубежной философии, но не может глубоко и доказательно 

изложить теоретический материал; имеет представление о специфике научного и философского 

исследования; 

 демонстрирует навыки владения общенаучными методами исследования, но допускает недочеты в 

аргументации; 

 студент владеет основными понятиями и категориями философии, но допускает незначительные 

ошибки в определении понятий и терминологии; 

 студент демонстрирует умение находить и решать проблемы в процессе научного исследования: 

объект и предмет исследования им сформулированы недостаточно четко; поставлены цели, но не все 

задачи отвечают поставленной цели; выявлена актуальность темы исследования; 

 студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед ним в выпускной 

квалификационной работе; 



 

 

 студент демонстрирует навыки устного изложения базовых философских знаний, однако теряется 

при ответах на дополнительные вопросы. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 выпускная квалификационная работа студента не отвечает критериям оценивания; в ходе защиты 

студент не смог защитить свое исследование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

подобного рода работам.  

 

 

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО 

Составитель: канд.филос.наук, доц. Э.Д.Чагдурова     

                                                                                                  

Программа одобрена на заседании кафедры философии 

От «26»  февраля  2016 года, протокол №  8_   



 

 

Приложение № 1 

Шаблон задания на выпускную квалификационную работу 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

Факультет__________________________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________ 

Направление (специальность) _________________________________________________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой ___________________(Ф.И.О.) 

(подпись) 

«_____» __________________ 20__  г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

студента ________________________________________________ группы ____________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

1 Тема ВКР __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Утверждена распоряжением по факультету от «____» ____________ 20__ г. № ________________ 

2 Руководитель _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

3 Сроки защиты дипломной работы 

4 Краткое содержание работы  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Календарный план 

Наименование этапов выполнения работы 
Срок выполнения 

этапов работы 

Отметка  

о выполнении 



 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель _________________________                  ____________________________ 

(подпись)      Ф.И.О. 

Задание принял к исполнению _______________________________________ 

(подпись) 

7. Выпускная работа закончена «____» ___________________ 20___г. 

 

Считаю возможным допустить ________________________________________________ 

к защите его выпускной квалификационной работы в экзаменационной комиссии. 

Руководитель _______________________ 

 

8. Допустить ____________________________________________ к защите выпускной 

квалификационной работы в экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры № ______ от 

«_____» ___________ 20___   г.) 

 

 

Зав. кафедрой ______________________ 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

Образец шаблона титульного листа выпускной квалификационной работы 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

 

___________________ факультет/институт 

 

«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ» 

 

                        Зав. кафедрой ___________ФИО 

«______»______________________20___ г. 

 

                                                                
 

ФИО студента 

Название дипломной работы
 

(Выпускная квалификационная работа
*
) 

 

 

Научный руководитель: 

________________________ ФИО 

Ученая степень / ученое звание 

 

 

 

 

Дата защиты: «___»_______20__г. 

 

Оценка: _______________________ 

 

 

Улан-Удэ 

 20___ 

*- или: выпускная квалификационная работа на соискание степени бакалавра; магистерская 

диссертация; 



 

 

Приложение № 3 

Шаблон отзыва руководителя дипломного проекта (работы) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» 

 

___________________________ факультет 

 

Кафедра _________________________ 

  

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы 

Тема ВКР __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Студент __________________________________________ при работе над ВКР проявил себя 

следующим образом: 

1 Степень творчества __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

2 Степень самостоятельности ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

3 Прилежание ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

4 Уровень специальной подготовки студента ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 

5 Возможность использования результатов на практике_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ОБЩЕЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя ВКР ______________________________________________________________  

Должность _________________________________ Кафедра _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Уч. звание __________________________ Уч. степень ______________________________________  

 

Подпись ___________________     Дата ___________________ 



 

Приложение 4  

Правила оформления выпускной квалификационной работы 

8.1. Принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью 

компьютерного набора.  

8.2. Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы, выполняемой обучения – 

50-55 страниц печатного текста без титульного листа, оглавления, списка литературы и 

приложений.  

8.3. Текст выпускной квалификационной работы должен быть напечатан на одной стороне 

стандартного листа формата A4 (270 x 297 мм) с соблюдением следующих характеристик: 

шрифт Times New Roman; размер – 14; интервал – 1,5; верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 

30 мм, правое – 15 мм.  

8.4. Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения. Титульный 

лист включается в общую нумерацию страниц, но на нем номер страницы не проставляется.  

8.5. Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной 

литературы) нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, пункт 1.1.1).  

8.6. Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список литературы, Приложения 

пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по центру страницы. Слово 

Оглавление выравнивается посередине страницы. Перенос слов в заголовках не допускается.  

8.7. Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной литературы, 

каждое приложение начинаются с новой страницы.  

8.8. Графики, схемы, диаграммы располагаются в работе непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, 

диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек 

и указание на порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. Название 

рисунка. При построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 

буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 

стрелками.  

8.9. Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы следует проставлять в левом 

верхнем углу над заголовком таблицы после слова Таблица, без знака №. В каждой таблице 

следует указывать единицы измерения показателей и период времени, к которому относятся 

данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых данных, то ее 

приводят в заголовке таблицы после ее названия.  

8.10. Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и 

без знака №, например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2.  

8.11. Формулы должны располагаться отдельными строками с выравниванием по центру 

страницы или внутри строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, 

не имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные, а также 

длинные и громоздкие формулы (содержащие знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования) должны располагаться на отдельных строках. 

Нумеровать необходимо наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в работе. 

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у правого 

края страницы.  

8.12. При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается фамилия автора (авторов), год выхода источника в соответствии со 

списком литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый 

текст. Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 

круглых скобках указать фамилию автора (авторов) и год выхода источника в соответствии со 

списком литературы без приведения номеров страниц.  

Например:  



 

[Петров, 2012, с. 123-124]  

(Иванов, 2010)  

(Johnson, 2009)  

8.13. В случае использования двух работ одного автора, изданных в одном и том же году, 

следует в тексте при ссылке на источник после указания года выхода работы добавлять буквы 

латинского алфавита (2005a, 2005b и т.д.), что должно быть соответствующим образом 

отражено в списке литературы. Например, если в тексте в соответствующих разделах 

используются ссылки (Портер, 2005а) и (Портер, 2005b), то список литературы должен 

содержать следующие записи:  

Портер М. 2005a. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / 

Пер. с англ. И. Минервина; 2-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 452 с. Портер М. 2005b. Как 

достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Пер. с англ. Е. Калининой. — 

М.: Альпина Бизнес Букс, 715 с.14. При указании в одних круглых скобках ссылок на 

несколько работ они перечисляются через точку с запятой в том порядке, в котором они 

приведены в списке литературы. Например: (Иванов, 2006; Сидоров, 2004а; Johnson, 2002; 

Smith et al., 2007)  

8.14. При ссылке на источник, у которого три и более авторов, указывается фамилия 

первого автора и добавляется «и др.» в случае, если используется источник на русском языке, 

и «et al.», если источник на английском языке. Например: (Петров и др., 2010) или (Brown et 

al., 2011) При этом в списке литературы приводятся полностью фамилии и инициалы всех 

авторов соответствующего источника.  

8.15. При цитировании текста автора не по первоисточнику, (когда используемая цитата 

содержится в тексте другого автора), в квадратных скобках приводится фамилия цитируемого 

автора, а после запятой после слов «Цит. по» (цитируется по) указывается фамилия автора, год 

выхода источника, и страница, на которой размещена употребляемая цитата. Например: 

[Смитт, Цит. по Иванов, 2010, с. 35] При этом в списке литературы приводится 

библиографическая запись только того источника, по которому осуществлялось цитирование, 

т.е. в данном случае должна быть приведена работа Иванова. Следует обратить внимание, что 

во избежание искажения смысла в дипломной работе при цитировании настоятельно 

рекомендуется работать с первоисточниками. 7.17. В тексте курсовой работы, кроме 

общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично автором 

буквенные аббревиатуры. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в 

круглых скобках после полного наименования, а в дальнейшем они употребляются в тексте 

без расшифровки. В случае если в дипломной работе использовано 5 и более буквенных 

аббревиатур, рекомендуется создать раздел Список используемых сокращений, который 

следует разместить после раздела Оглавление и до раздела Введение.  

8.16. Фамилии зарубежных авторов, и других упоминаемых лиц приводятся в тексте работы 

на русском языке. После указания фамилии зарубежного автора на русском языке при первом 

упоминании автора в случае ссылки на источник на иностранном языке приводится написание 

его фамилии и инициалов в круглых скобках латинскими буквами.  

8.17. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на 

них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера без 

знака № и названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать 

последовательности их упоминания в тексте.  



 

Приложение 5  

Контрольные сроки при подготовке выпускной квалификационной работы в течение 

учебного года 
 

Срок сдачи Отчетная работа Кому 

сдается 

За полгода до защиты 

ВКР 

Заявление о выборе темы 

выпускной квалификационной 

работы и назначении научного 

руководителя 

Выпускаю

щей кафедре 

За 2 месяца до начала 

преддипломной практики 

1. Развёрнутое содержание 

выпускной квалификационной 

работы; 2. План подготовки 

выпускной квалификационной 

работы с контрольными сроками 

представления научному 

руководителю глав или 

промежуточных вариантов 

выпускной квалификационной 

работы; 3. Обзор литературы по 

теме исследования 

Научному 

руководителю 

За четыре недели до 

даты окончательной сдачи 

ВКР 

Предварительный вариант 

выпускной квалификационной 

работы 

Научному 

руководителю 

За две недели до даты 

устной защиты 

Окончательный вариант 

выпускной квалификационной 

работы для аттестации 

Научному 

руководителю 

За десять дней до даты 

устной защиты 

Проверка на объем 

заимствования с использованием 

системы анализа текстов на наличие 

заимствований пакета 

«Антиплагиат» 

Электронн

ый зал НБ 

БГУ 

 



 

Приложение 6  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ И 

НАЗНАЧЕНИИ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Заведующему кафедрой  

_________________________ Ф.И.О.  

от студента  

_________________________ Ф.И.О.  

Прошу утвердить следующую тему моей выпускной квалификационной работы: 

«___________________________________________________________________________».  

По дисциплине _____________________________________________________________». 

Предполагаемый научный руководитель: __________________________________________ 

Тема согласована с предполагаемым научным руководителем.  

С «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет» ознакомлен.  

 

Студент:_________________ подпись /расшифровка подписи  

______________ дата  

СОГЛАСОВАНО  

Предполагаемый научный руководитель:______________ подпись/ расшифровка подписи 

______________ дата  
 

 

 


