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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине
ОГСЭ.01 / Основы философии предназначены для обучающихся по специальности 38.02.06
Финансы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами
практических занятий. Цель работ – закрепление и проверка знаний и умение использовать
данные знания в объяснении философских кейсов, то есть, в наиболее общих философских
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста:
OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Всего на практические занятия – 16 часов.
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РАЗДЕЛ 1. Вводный. Понимание философии
РАЗДЕЛ 2. История философии
Тема 2.1. Философия в Древней Греции.
Практическое занятие№1.
Наименование: Работа с текстом. Платон «Миф о пещере».
Цель: формирование базовых представлений об античной философии и познании.
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06, ОК-09
Задание.
Найти и объяснить смысл текста древнегреческого философа Платона «Миф о
пещере».
«... Представь, что люди находятся как бы в подземном жилище наподобие пещеры,
где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них на ногах и на шее оковы,
так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у их прямо перед глазами,
ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету,
исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит
верхняя дорога, огражденная, представь, невысокой стеной, вроде той ширмы, за которой
фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол.
— Это я себе представляю, — сказал Главкон.
— Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную
утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие
изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из
несущих разговаривают, другие молчат…
Прежде всего, разве ты думаешь, что находясь в таком положении, люди что-нибудь
видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними
стену пещеры?...
— Если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, разве, думаешь ты, не
считали бы они, что дают названия именно тому, что видят?…
— Далее. Если бы в их темнице отдавалось эхом все, что бы не произнес любой из
проходящих мимо, думаешь ты, они приписали бы эти звуки чему-нибудь иному, а не
проходящей тени? ...
— Такие узники целиком и полностью принимали бы за истину тени проносимых
мимо предметов…
… Когда же с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть
шею, пройтись, взглянуть вверх — в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это,
он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел
раньше…
— Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там, наверху. Начинать
надо с самого легкого: сперва смотреть на тени, затем на отражения в воде людей и
различных предметов, и уж потом — на самые вещи; при этом то, что на небе, и самое небо
ему легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и Луну, а не
на Солнце и его свет…
Вспомнив свое прежнее жилище, тамошнюю премудрость и сотоварищей по
заключению, разве не сочтет он блаженством перемену своего положения и разве не
пожалеет он своих друзей?...
— А если они воздавали там какие-нибудь почести и хвалу друг другу, награждая
того, кто отличился наиболее острым зрением при наблюдении текущих мимо предметов и
лучше других запоминал, что обычно появлялось сперва, а что после, а что одновременно, и
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на этом основании предсказывал грядущее, то, как ты думаешь, жаждал бы всего этого тот,
кто уже освободился от уз, и разве завидовал бы он тем, кого почитают узники и кто среди
них влиятелен?
…— Обдумай еще и вот что: если бы такой человек опять спустился туда и сел бы на
то же самое место, разве не были бы его глаза охвачены мраком при таком внезапном уходе
от Солнца?…
— А если ему снова пришлось состязаться с этими вечными узниками, разбирая
значение тех теней? Пока его зрение не притупится и глаза не привыкнут — а на это
потребовалось бы немалое время, — разве не казался бы он смешон? О нем стали бы
говорить, что из своего восхождения он вернулся с испорченным зрением, а значит, не стоит
даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся бы освобождать узников, чтобы повести их
ввысь, того разве они не убили бы, попадись он им в руки?...
Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, — это подъем души в
область умопостигаемого... Итак вот что мне видится: в том, что познаваемо, идея блага —
это предел, и она с трудом различима, но стоит только ее там различить, как отсюда
напрашивается вывод, что именно она - причина всего правильного и прекрасного. В области
видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама —
владычица, от которой зависят истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет
сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни.
— Я согласен с тобой, насколько мне это доступно.
— Тогда будь со мной заодно еще вот в чем: не удивляйся, что пришедшие ко всему
этому не хотят заниматься человеческими делами; их души всегда стремятся ввысь.
А удивительно разве, по-твоему, если кто-нибудь, перейдя от божественных
созерцаний к человеческому убожеству, выглядит неважно и кажется крайне смешным?
Зрение еще не привыкло, а между тем, прежде чем он привыкнет к окружающему мраку, его
заставляют выступать на суде или еще где-нибудь и сражаться по поводу теней
справедливости или изображений, отбрасывающих эти тени, так что приходится спорить о
них в том духе, как это воспринимают люди, никогда не видавшие самое справедливость».
(Платон «Государство». Миф о пещере (кн. 7; 514а — 517е) (дается в сокращении —
www.philosophy.ru/library/plato/01/0.html; полный текст см. в: Т.3; стр. 295—299)
Критерии оценки:
Смысл текста состоит из = философская проблема + решение автором текста это
проблемы ( как автор предлагает ее решить: концепция, теория, идея)
Базовые (фундаментальные) философские проблемы:
- бытия
- познания
- человека (что человека делает человеком)
- общества (что общество делает обществом)
- этики
- и т.д.
Решение – теория или концепция автора (кто такой автор, в чем суть его философских
идей).
Обучающийся должен продемонстрировать три составляющие в ответе:
1 - знание теоретического материала (понятия, термины, авторы, теории, концепции)
2 - использование теоретического материала в объяснении
3 - ответы на вопросы преподавателя
Оценка «Отлично» - все три составляющие в ответе имеются.
Оценка «Хорошо» - имеются два составляющих ответа из трех.
Оценка «Удовлетворительно» - в ответе имеется только одно из составляющих ответа.
Оценка «Неудовлетворительно» - ни одного и составляющих в ответе нет.
Тема 2.3. Философия в Новое время
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Практическое занятие№2.
Наименование: Работа с текстом. Р. Декарт, цитата.
Цель: формирование представлений о философии Нового времени, познании и науке.
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06, ОК-09
Задание.
Найти и объяснить смысл текста философа Рене Декарта.
Прежде всего я хотел бы выяснить, что такое философия, сделав почин с наиболее
обычного, с того, например, что слово “философия” обозначает занятие мудростью и что под
мудростью понимается не только благоразумие в делах, но также и совершенное знание
всего того, что может познать человек; это же знание, которое направляет самую жизнь,
служит сохранению здоровья, а также открытиям во всех науках. А чтобы философия стала
такой, она необходимо должна быть выведена из первых причин так, якобы тот, кто
старается овладеть ею (что и значит, собственно, философствовать), начинал с исследования
этих первых причин, именуемых началами. Для этих начал существует два требования. Вопервых, они должны быть столь ясны и самоочевидны, чтобы при внимательном
рассмотрении человеческий ум не мог усомниться в их истинности; во-вторых, познание
всего остального должно зависеть от них так, что хотя начала и могли бы быть познаны
помимо познания прочих вещей, однако, обратно, эти последние не могли не быть познаны
без знания начал. При этом необходимо понять, что здесь познание вещей из начал, от
которых они зависят, выводится таким образом, что во всем ряду выводов нет ничего, что не
было бы совершенно ясным. Вполне мудр в действительности один бог, ибо ему свойственно
совершенное знание всего; но и люди могут быть названы более или менее мудрыми,
сообразно тому, как много или как мало они знают истин о важнейших предметах. С этим, я
полагаю, согласятся все сведущие люди.
Затем я предложил бы осудить полезность этой философии и вместе с тем доказал бы
важность убеждения, что философия (поскольку она распространяется на все доступное для
человеческого познания) одна только отличает нас от дикарей и варваров и что каждый
народ тем более гражданственен и образован, чем лучше в нем философствуют; поэтому нет
для государства большего блага, как иметь истинных философов. Сверх того, любому
человеку важно не только пользоваться близостью тех, кто предан душою этой науке, но
поистине много лучше самим посвящать себя ей же, подобно тому, как несомненно
предпочтительнее при ходьбе пользоваться собственными глазами и благодаря им получать
наслаждение от красок и цвета, нежели закрывать глаза и следовать на поводу у других;
однако и это все же лучше, чем, закрыв глаза, отказываться от всякого постороннего
руководства. Действительно, те, кто проводит жизнь без изучения философии, совершенно
замкнули глаза и не заботятся открыть их; между тем удовольствие, которое мы получаем
при созерцании вещей, видимых нашему глазу, отнюдь не сравнимо с тем удовольствием,
какое доставляет нам познание того, что мы находим с помощью философии. К тому же для
наших нравов и для жизненного уклада эта наука более необходима, чем пользование
глазами для направления наших шагов. Неразумные животные, которые должны заботиться
только о своем теле, непрерывно и заняты лишь поисками пищи для него; для человека же,
главною частью которого является ум, на первом месте должна стоять забота о снискании
его истинной пищи — мудрости. Я твердо убежден, что очень многие не преминули бы это
сделать, если бы только надеялись в том успеть и знали, как это осуществить. Нет такого
самого последнего человека, который был бы так привязан к объектам чувств, что когданибудь не обратился бы от них к чему-то лучшему, хотя бы часто и не знал, в чем последнее
состоит. Те, к кому судьба благосклонна, кто в избытке обладает здоровьем, почетом и
богатством, не более других свободны от такого желания; я даже убежден, что они сильнее
прочих тоскуют по благам более значительным и совершенным, чем те, какими они
обладают. А такое высшее благо, как показывает даже и помимо света веры один природный
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разум, есть не что иное, как познание истины по ее первопричинам, то есть мудрость;
занятие последнею и есть философия. Так все это вполне верно, то нетрудно в том
убедиться, лишь бы правильно все было выведено. Но поскольку этому убеждению
противоречит опыт, показывающий, что люди, более всего занимающиеся философией,
часто менее мудры и не столь правильно пользуются своим рассудком, как те, кто никогда не
посвящал себя этому занятию, я желал бы здесь кратко изложить, из чего состоят те науки,
которыми мы теперь обладаем, и какой ступени мудрости эти науки достигают. Первая
ступень содержит только те понятия, которые благодаря собственному свету настолько ясны,
что могут быть приобретены и без размышления. Вторая ступень охватывает все то, что дает
нам чувственный опыт. Третья — то, чему учит общение с другими людьми. Сюда можно
присоединить, на четвертом месте, чтение книг, конечно не всех, но преимущественно тех,
которые написаны людьми, способными наделить нас хорошими наставлениями; это как бы
вид общения с их творцами. Вся мудрость, какою обычно обладают, приобретена, на мой
взгляд, этими четырьмя способами. Я не включаю сюда божественное откровение, ибо оно
не постепенно, а разом поднимает нас до безошибочной веры. Однако во все времена бывали
великие люди, пытавшиеся присоединять пятую ступень мудрости, гораздо более возвышенную и верную, чем предыдущие четыре; по-видимому, они делали это исключительно так,
что отыскивали первые причины и истинные начала, из которых выводили объяснения всего
доступного для познания. И те, кто старался об этом, получили имя философов по
преимуществу. Никому, однако, насколько я знаю, не удалось счастливое разрешение этой
задачи. Первыми и наиболее выдающимися из таких писателей, сочинения которых дошли
до нас, были Платон и Аристотель.
Декарт Р. Начала философии // Избранные произведения. - М.,1950.- С.411- 426.

Критерии оценки:
Смысл текста состоит из = философская проблема + решение автором текста это
проблемы ( как автор предлагает ее решить: концепция, теория, идея)
Базовые (фундаментальные) философские проблемы:
- бытия
- познания
- человека (что человека делает человеком)
- общества (что общество делает обществом)
- этики
- и т.д.
Решение – теория или концепция автора (кто такой автор, в чем суть его философских
идей).
Обучающийся должен продемонстрировать три составляющие в ответе:
1 - знание теоретического материала (понятия, термины, авторы, теории, концепции)
2 - использование теоретического материала в объяснении
3 - ответы на вопросы преподавателя
Оценка «Отлично» - все три составляющие в ответе имеются.
Оценка «Хорошо» - имеются два составляющих ответа из трех.
Оценка «Удовлетворительно» - в ответе имеется только одно из составляющих ответа.
Оценка «Неудовлетворительно» - ни одного и составляющих в ответе нет.
Тема 2.4. Философия в XIX в.
Практическое занятие№3.
Наименование: Работа с текстом. И. Кант, цитата.
Цель: формирование базовых представлений о философии XIX века, развития
человека и общества.
Количество часов: 2 часа
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Коды формируемых компетенций: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06, ОК-09
Задание.
Найти и объяснить смысл текста философа Иммануила Канта.
...По мере того как формируется тело человека, достигают надлежащей степени
совершенства и его мыслительные способности; они становятся вполне зрелыми только
тогда, когда волокна его органов получают ту прочность и крепость, которые завершают их
развитие. Довольно рано развиваются у человека те способности, при помощи которых он
может удовлетворять потребности, вызываемые его зависимостью от внешних вещей. У
некоторых людей развитие на этой ступени и останавливается. Способность связывать
отвлеченные понятия и, свободно располагая своими познаниями, управлять своими
страстями, появляется поздно, а у некоторых так и вовсе не появляется в течение всей жизни;
но у всех она слаба и служит низшим силам, над которыми она должна была бы
господствовать и в управлении которыми заключается преимущество человеческой
природы...
...Если исследовать причину тех препятствий, которые удерживают человеческую
природу на столь низкой ступени, то окажется, что она кроется в грубости материи, в
которой заключена духовная его часть...
Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба // Сочинения: в 6-ти m.T.1. —
М., 1964. — С. 249.
Попытка философов разработать всемирную историю согласно плану природы,
направленному на совершенное гражданское объединение человеческого рода, должна
рассматриваться как возможная и даже как содействующая этой цели природы. Правда,
писать историю, исходя из идеи о том, каким должен быть обычный ход вещей, если бы он
совершался сообразно некоторым разумным целям, представляется странным и нелепым
намерением; кажется, что с такой целью можно создать только роман. Если, однако, мы
вправе допустить, что природа даже в проявлениях человеческой свободы действует не без
плана и конечной цели, то эта идея могла бы стать весьма полезной; и хотя мы теперь
слишком близоруки для того, чтобы проникнуть взором в тайный механизм ее устройства,
но, руководствуясь этой идеей, мы могли бы беспорядочный агрегат человеческих
поступков, по крайней мере в целом, представить как систему...
Предположение, что этой идеей мировой истории, имеющей некоторым образом
априорную путеводную нить, я хотел заменить разработку чисто эмпирически составляемой
истории в собственном смысле слова, было бы неверным истолкованием моего намерения.
Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Сочинения: в 6-ти
т. Т. 6. — М., 1966. — С. 22, 23.
Критерии оценки:
Смысл текста состоит из = философская проблема + решение автором текста это
проблемы ( как автор предлагает ее решить: концепция, теория, идея)
Базовые (фундаментальные) философские проблемы:
- бытия
- познания
- человека (что человека делает человеком)
- общества (что общество делает обществом)
- этики
- и т.д.
Решение – теория или концепция автора (кто такой автор, в чем суть его философских
идей).
Обучающийся должен продемонстрировать три составляющие в ответе:
1 - знание теоретического материала (понятия, термины, авторы, теории, концепции)
2 - использование теоретического материала в объяснении
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3 - ответы на вопросы преподавателя
Оценка «Отлично» - все три составляющие в ответе имеются.
Оценка «Хорошо» - имеются два составляющих ответа из трех.
Оценка «Удовлетворительно» - в ответе имеется только одно из составляющих ответа.
Оценка «Неудовлетворительно» - ни одного и составляющих в ответе нет.
Тема 2.5. Философия в XX в.
Практическое занятие№4.
Наименование: Работа с текстом. К. Поппер, цитаты.
Цель: формирование базовых представлений о философии XX века, развития науки.
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06, ОК-09
Задание.
Найти и объяснить смысл текста философа Карла Поппера.
«Что есть истина?» - В этом вопросе, произносимом тоном убежденного скептика,
который заранее уверен в несуществовании ответа, кроется один из источников аргументов,
приводимых в защиту релятивизма. Однако на вопрос Понтия Пилата можно ответить
просто и убедительно, хотя такой ответ вряд ли удовлетворяет нашего скептика. Ответ этот
заключается в следующем: утверждение, суждение, высказывание или мнение истинно, если,
и только если, оно соответствует фактам.
Что же однако мы имеем в виду, когда говорим о соответствии высказывания фактам?
Хотя наш скептик, или релятивист, пожалуй, скажет, что на этот вопрос также невозможно
ответить, как и на первый, на самом деле получить на него ответ столь же легко.
Действительно, ответ на этот вопрос нетруден — и это неудивительно, особенно если учесть
тот факт, что любой судья предполагает наличие у свидетеля знания того, что означает
истина (в смысле соответствия фактам). В силу этого искомый ответ оказывается почти что
тривиальным.
В некотором смысле он действительно тривиален. Такое заключение следует из того,
что, согласно теории Тарского, вся проблема заключается в том, что мы нечто утверждаем
или говорим о высказываниях и фактах, а также о некотором отношении соответствия между
высказываниями и фактами, и поэтому решение этой проблемы также состоит в том, что
нечто утверждается или говорится о высказываниях и фактах, а также о некотором
отношении между ними…
Поппер К. Факты, нормы и истина: дальнейшая критика релятивизма. Логика и рост
научного знания. — М., 1983. — С. 379—382.

Начальная стадия, акт постижения или изобретения теории, кажется мне, не требует
логического анализа и не допускает его. Вопрос о том, как происходит, что новая идея
является человеку, может быть весьма интересным для эмпирической психологии, но он не
имеет значения для логического анализа научного знания. Последний имеет дело не с
вопросами факта, но только с вопросами оправдания или законности. Его вопросы таковы:
может ли быть оправдано данное утверждение: и если да, то как? проверяемо ли оно?
зависит ли оно логически от некоторых других утверждений? Или оно возможно
противоречит им. Для того, чтобы утверждение могло быть таким образом логически
исследовано, оно должно уже быть нам представлено. Кто-то должен уже его
сформулировать и представить на логическое исследование.
Поппер К. Логика научного открытия. — Лондон, 1960. —С. 31.

Любое базисное предложение может в свою очередь быть подвергнуто испытанию,
причем в качестве пробного камня используется любое из базисных предложений, которое
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может быть из него выведено с помощью проверяемой теории или какой-либо иной. Эта
процедура не имеет естественного конца. Таким образом, если испытание должно нас кудалибо вести, то не останется ничего более, как остановиться в том или ином месте и сказать,
что в данное время мы удовлетворены.
Поппер К. Логика научного открытия. — Лондон, 1960. —С. 104.

Наука и есть система надежных или хорошо обоснованных предложений; она и не
система, которая устойчиво движется к состоянию окончательного ранга науки — не знание
(epistm): оно никогда, да и не может претендовать на достижение истины или даже ее
замены, такой, как вероятность.
Поппер К. Логика научного открытия. — Лондон, I960. —С. 278.

Критерии оценки:
Смысл текста состоит из = философская проблема + решение автором текста это
проблемы ( как автор предлагает ее решить: концепция, теория, идея)
Базовые (фундаментальные) философские проблемы:
- бытия
- познания
- человека (что человека делает человеком)
- общества (что общество делает обществом)
- этики
- и т.д.
Решение – теория или концепция автора (кто такой автор, в чем суть его философских
идей).
Обучающийся должен продемонстрировать три составляющие в ответе:
1 - знание теоретического материала (понятия, термины, авторы, теории, концепции)
2 - использование теоретического материала в объяснении
3 - ответы на вопросы преподавателя
Оценка «Отлично» - все три составляющие в ответе имеются.
Оценка «Хорошо» - имеются два составляющих ответа из трех.
Оценка «Удовлетворительно» - в ответе имеется только одно из составляющих ответа.
Оценка «Неудовлетворительно» - ни одного и составляющих в ответе нет.
Тема 2.6. Русская философия
Практическое занятие №5
Наименование: Работа с текстом. П.Я. Чаадаев, цитата. К.С. Аксаков, цитата.
Цель: формирование представлений о развитии русской философии, об обществе и
культуре.
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06, ОК-09
Задание.
Найти и объяснить смысл текста философ
Одна из наиболее печальных черт нашей свободной цивилизации заключается в том,
что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие известными в других местах и
даже среди народов во многом далеко отставших от нас. Это происходит оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежали ни к одному из великих
семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет
традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным
воспитанием человеческого рода...
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У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства,
деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире,
физически и духовно. Это эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей
народных...
Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных у нас не
было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не
оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных
воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его
предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство —
вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника,
который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и
картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и
будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или
расчете на какое-нибудь общее благо, а их детского легкомыслия, с каким ребенок силится
встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня...
И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители? Кто когда-либо мыслил
за нас, кто теперь за нас мыслит? А ведь стоя между двумя главными частями мира,
Востоком и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были
бы соединить в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассудок—и
совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара. Но не такова роль,
определенная нам Провидением. Больше того: оно как бы совсем не было озабочено нашей
судьбой. Исключив нас из своего благодетельного действия на человеческий разум, оно
всецело предоставило нас самим себе, отказалось как бы то ни было вмешиваться в наши
дела, не пожелало_ничему нас выучить. Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий
закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру,
ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не
содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса,
мы исказили. С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали
для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей
родины, ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего
выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимаем только обманчивую
внешность и бесполезную роскошь.
Чаадаев П. Я. Философические письма // Сочинения и письма. Т'. 1. - М., 1914. - С. 106-125.

Первый, явственный до очевидности вывод из истории и свойства русского народа
есть тот, что это народ негосударственный, не ищущий участия в правлении, не желающий
условиями ограничивать правительственную власть, не имеющий, одним словом, в себе
никакого политического элемента, следовательно, не содержащий в себе даже зерна
революции или устройства конституционного…
Не желая править, народ наш желает жить, разумеется, не в одном животном смысле,
а в смысле человеческом. Не ища свободы политической, он ищет свободы нравственной,
свободы духа, свободы общественной — народной жизни внутри себя...
Итак, русский народ, отделив от себя государственный элемент, предоставив полную
государственную власть правительству, предоставил себе жизнь, свободу нравственнообщественную, высокая цель которой есть общество христианское...
Вне народа, вне общественной жизни может быть только лицо (individo). Одно только
лицо может быть неограниченным правительством, только лицо освобождает народ от
всякого вмешательства в правительство. Поэтому здесь необходим государь, монарх. Только
власть монарха есть власть неограниченная...

12

Сей взгляд русского человека есть взгляд человека свободного. Признавая
государственную неограниченную власть, он удерживает за собою свою совершенную
независимость духа, совести, мысли.
Аксаков К. С. Полное собрание сочинений. Т.1. - М., 1861. - С. 72-91.

Критерии оценки:
Смысл текста состоит из = философская проблема + решение автором текста это
проблемы ( как автор предлагает ее решить: концепция, теория, идея)
Базовые (фундаментальные) философские проблемы:
- бытия
- познания
- человека (что человека делает человеком)
- общества (что общество делает обществом)
- этики
- и т.д.
Решение – теория или концепция автора (кто такой автор, в чем суть его философских
идей).
Обучающийся должен продемонстрировать три составляющие в ответе:
1 - знание теоретического материала (понятия, термины, авторы, теории, концепции)
2 - использование теоретического материала в объяснении
3 - ответы на вопросы преподавателя
Оценка «Отлично» - все три составляющие в ответе имеются.
Оценка «Хорошо» - имеются два составляющих ответа из трех.
Оценка «Удовлетворительно» - в ответе имеется только одно из составляющих ответа.
Оценка «Неудовлетворительно» - ни одного и составляющих в ответе нет.
РАЗДЕЛ 3. Основные проблемы философии
Тема 3.2. Проблема познания
Практическое занятие № 6
Наименование: Работа с текстом. Ф. Бэкон, цитата.
Цель: формирование базовых представлений о философии Нового времени и научном
познании.
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06, ОК-09
Задание.
Найти и объяснить смысл текста философа Френсиса Бэкона.
Есть четыре вида идолов, которые осаждают умы людей. Для того, чтобы их изучать,
дадим им имена. Назовем первый вид идолами рода, второй — идолами пещеры, третий —
идолами площади и четвертый — идолами театра...
Идолы рода находят основание в самой природе человека... ибо ложно утверждать,
что чувства человека есть мера вещей. Наоборот, все восприятия как чувства, так и ума
покоятся на аналогии человека, а не аналогии мира. Ум человека уподобляется неровному
зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в
искривленном и обезображенном виде.
Идолы пещеры суть заблуждения отдельного человека. Ведь у каждого помимо
ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая пещера, которая ослабляет и
искажает свет природы. Происходит это или от особых прирожденных свойств каждого, или
от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и от авторитетов, перед какими кто
преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях, зависящей от того, получают ли их
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души предвзятые и предрасположенные или же души хладнокровные и спокойные, или по
другим причинам... Вот почему Гераклит правильно сказал, что люди ищут знаний в малых
мирах, а не в большом, или в общем, мире.
Существуют еще идолы, которые происходят как бы в силу взаимной связанности и
сообщества людей. Эти идолы мы называем, имея в виду порождающее их общение и
сотоварищество людей, идолами площади, люди объединяются речью. Слова же устанавливаются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов
удивительным образом осаждают разум.
Определения и разъяснения, которыми привыкли вооружаться и охранять себя ученые
люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо насилуют разум, смешивают все и
ведут к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям.
Существуют, наконец, идолы, которые вселились в души людей из разных догматов
философии, а также из превратных законов доказательств. Их мы называем идолами театра,
ибо мы считаем, что, сколько есть принятых или изобретенных философских систем, столько
поставлено и сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры...
При этом мы разумеем здесь не только общие философские учения, но и многочисленные
начала и аксиомы наук, которые получили силу вследствие предания, веры и беззаботности...
Человеческий разум не сухой свет, его скрепляют воля и страсти, а это порождает в
науке желательное каждому. Человек скорее верит в истинность того, что предпочитает...
Бесконечным числом способов, иногда незаметных, страсти пятнают и портят разум.
Но в наибольшей степени запутанность и заблуждения человеческого ума происходят
от косности, несоответствия и обмана чувств, ибо то, что возбуждает чувства,
предпочитается тому, что сразу чувств не возбуждает, хотя бы это последнее и было лучше.
Поэтому созерцание прекращается, когда прекращается взгляд, так что наблюдение
невидимых вещей оказывается недостаточным или отсутствует вовсе...
Человеческий ум по природе своей устремлен на абстрактное и текучее мыслит как
постоянное. Но лучше рассекать природу на части, чем абстрагироваться. Это и делала
школа Демокрита, которая глубже, чем другие, проникла в природу. Следует больше изучать
материю, ее внутреннее состояние и изменение состояния, чистое действие и закон действия
или движения, ибо формы суть выдумки человеческой души, если только не называть
формами эти законы действия...
Одни умы склонны к почитанию древности, другие увлечены любовью к новизне. Но
немногие могут соблюсти такую меру, чтобы и не отбрасывать то, что справедливо
установлено древними, и не пренебречь тем, что верно предложено новыми. Это наносит
большой ущерб философии и наукам, ибо это скорее следствие увлечения древним и новым,
а не суждения о них. Истину же надо искать не в удачливости какого-либо времени, которая
непостоянна, а в свете опыта природы, который вечен.
Поэтому нужно отказаться от этих устремлений и смотреть за тем, как бы они не
подчинили себе ум...
Бэкон Ф. Новый Органон // Сочинения: в 2-х т. Т. 2. - М., 1978. - С. 18-20, 22, 23, 2430.
Критерии оценки:
Смысл текста состоит из = философская проблема + решение автором текста это
проблемы ( как автор предлагает ее решить: концепция, теория, идея)
Базовые (фундаментальные) философские проблемы:
- бытия
- познания
- человека (что человека делает человеком)
- общества (что общество делает обществом)
- этики
- и т.д.
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идей).

Решение – теория или концепция автора (кто такой автор, в чем суть его философских
Обучающийся должен продемонстрировать три составляющие в ответе:
1 - знание теоретического материала (понятия, термины, авторы, теории, концепции)
2 - использование теоретического материала в объяснении
3 - ответы на вопросы преподавателя
Оценка «Отлично» - все три составляющие в ответе имеются.
Оценка «Хорошо» - имеются два составляющих ответа из трех.
Оценка «Удовлетворительно» - в ответе имеется только одно из составляющих ответа.
Оценка «Неудовлетворительно» - ни одного и составляющих в ответе нет.
Тема 3.3. Проблема человека
Практическое занятие № 7
Наименование: Работа с текстом. Эпикур, цитата.

жизни.

Цель: формирование базовых представлений о смысле жизни, о том, что главное в
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06, ОК-09
Задание.
Найти и объяснить смысл текста древнегреческого философа Эпикура.

Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не устает
заниматься философией: ведь никто не бывает ни недозрелым, ни перезрелым для здоровья
души. Кто говорит, что еще не наступило или прошло время для занятия философией, тот
похож на того, кто говорит, что для счастья или еще нет, или уже нет времени. Поэтому и
юноше, и старцу следует заниматься философией: первому - для того, чтобы, старея, быть
молоду благами вследствие благодарного воспоминания о прошедшем, а второму - для того,
чтобы быть одновременно и молодым и старым вследствие отсутствия страха перед
будущим. Поэтому следует размышлять о том, что создает счастье, если действительно,
когда оно есть, у нас все есть, а когда его нет, мы все делаем, чтобы его иметь.
Что я тебе постоянно советовал - это делай и об этом размышляй, имея в виду, что это
основные принципы прекрасной жизни. Во-первых, верь, что бог - существо бессмертное и
блаженное, согласно начертанному общему представлению о боге, и не приписывай ему
ничего чуждого его бессмертию или несогласного с его блаженством; но представляй себе о
боге все, что может сохранять его блаженство, соединенное с бессмертием. Да, боги существуют: познание их - факт очевидный. Но они таковы, какими их представляет себе толпа,
потому что толпа не сохраняет о них постоянно своего представления. Нечестив не тот, кто
устраняет богов толпы, но тот, кто применяет к богам представления толпы: ибо
высказывания толпы о богах являются не естественными понятиями, но лживыми
домыслами, согласно которым дурным людям боги посылают величайший вред, а хорошим пользу. Именно люди, все время близко соприкасаясь со своими собственными
добродетелями, к подобным себе относятся хорошо, а на все, что нe таково, смотрят как на
чуждое.
Приучай себя к мысли, что смерть не имеет к нам никакого отношения. Ведь все
хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишения ощущения. Поэтому
правильное знание того, что смерть не имеет к нам никакого отношения, делает смертность
жизни усладительной, не потому, чтобы оно прибавляло к ней безграничное количество
времени, но потому, что отнимает жажду бессмертия. И действительно, нет ничего
страшного в жизни тому, кто всем сердцем постиг (вполне убежден), что в не-жизни нет
ничего страшного. Таким образом, глуп тот, кто говорит, что он боится смерти не потому,
что она причиняет страдание, когда придет, но потому, что она причиняет страдание тем, что
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придет: ведь если что не тревожит присутствия, то напрасно печалиться, когда оно только
еще ожидается. Таким образом, самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого
отношения, так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует; а когда смерть
присутствует, тогда мы не существуем. Таким образом, смерть не имеет отношения ни к
живущим, ни к умершим, так как для одних она не существует, а другие уже не существуют.
Люди толпы по избеганию смерти как величайшего из зол, то жаждут ее как
отдохновения от зол жизни. А мудрец не уклоняется от жизни, но и не боится не-жизни,
потому что жизнь ему не мешает, а не-жить не представляется каким-нибудь злом. Как пищу
он выбирает вовсе не более обильную, но самую приятную, так и временем он наслаждается
не самым долгим, но самым приятным...
Надо принять во внимание, что желания бывают: одни - естественные, другие пустые, и из числа естественных одни - необходимые, а другие - только естественные; а из
числа необходимых одни необходимы для счастья, другие - для спокойствия тела, третьи-для
самой жизни. Свободное от ошибок рассмотрение этих фактов при всяком выборе и
избегании может содействовать здоровью тела и безмятежности души, так как это есть цель
счастливой жизни, ведь ради этого мы все делаем, именно чтобы не иметь ни страданий, ни
тревог... Мы имеем надобность в удовольствии тогда, когда страдаем от отсутствия
удовольствия; а когда не страдаем, то уже не нуждаемся в удовольствии. Поэтому-то мы и
называем удовольствие началом и концом счастливой жизни...
Так как удовольствие есть первое и прирожденное нам благо, то поэтому мы
выбираем не всякое удовольствие, но иногда мы обходим многие удовольствия, когда за
ними следуют для нас большая неприятность; также мы считаем многие страдания лучше
удовольствия, когда приходит для нас большее удовольствие, после того как мы вытерпим
страдания в течение долгого времени. Таким образом, всякое удовольствие по естественному
родству с нами есть благо, но не всякое удовольствие следует выбирать, равно как и
страдание всякое есть зло, но не всякого страдания следует избегать...
Простые кушанья доставляют такое же удовольствие, как и дорогая пища, когда все
страдание от недостатка устранено. Хлеб и вода доставляют величайшее удовольствие, когда
человек подносит их к устам, чувствуя потребность. Таким образом, привычка к простой,
недорогой пище способствует улучшению здоровья, делает человека деятельным по
отношению к насущным потребностям жизни, приводит нас в лучшее расположение духа,
когда мы после долгого промежутка получаем доступ к предметам роскоши, и делает нас
неустрашимыми пред случайностью.
Итак, когда мы говорим, что удовольствие есть конечная цель, то мы разумеем не
удовольствия распутников и не удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении,
как думают некоторые, не знающие или не соглашающиеся, или неправильно понимающие,
но мы разумеем свободу от телесных страданий и от душевных тревог. Нет, не попойки и
кутежи непрерывные, не наслаждения мальчиками и женщинами, не наслаждения рыбою и
всеми прочими яствами, которые доставляет роскошный стол, рождают приятную жизнь, но
трезвое рассуждение, исследующее причины всякого выбора и избегания и изгоняющее
[лживые] мнения, которые производят в душе величайшее смятение.
Начало всего этого и величайшее благо есть благоразумие. Поэтому благоразумие
дороже даже философии. От благоразумия произошли все остальные добродетели; оно учит,
что нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот нельзя
жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно. Ведь добродетели по природе
соединены с жизнью приятной, и приятная жизнь от них неотделима. В самом деле, кто, по
твоему мнению, выше человека, благочестиво мыслящего о богах, свободного от страха
перед смертью, путем размышления постигшего конечную цель природы, понимающего, что
высшее благо легко исполнимо и достижимо, а высшее зло связано с кратковременным
страданием; смеющегося над судьбой, которую некоторые вводят как владычицу всего?
[Из письма к Менекею]

Критерии оценки:
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Смысл текста состоит из = философская проблема + решение автором текста это
проблемы ( как автор предлагает ее решить: концепция, теория, идея)
Базовые (фундаментальные) философские проблемы:
- бытия
- познания
- человека (что человека делает человеком)
- общества (что общество делает обществом)
- этики
- и т.д.
Решение – теория или концепция автора (кто такой автор, в чем суть его философских
идей).
Обучающийся должен продемонстрировать три составляющие в ответе:
1 - знание теоретического материала (понятия, термины, авторы, теории, концепции)
2 - использование теоретического материала в объяснении
3 - ответы на вопросы преподавателя
Оценка «Отлично» - все три составляющие в ответе имеются.
Оценка «Хорошо» - имеются два составляющих ответа из трех.
Оценка «Удовлетворительно» - в ответе имеется только одно из составляющих ответа.
Оценка «Неудовлетворительно» - ни одного и составляющих в ответе нет.
Тема 3.4. Проблема общества
Практическое занятие № 8
Наименование: Работа с текстом. К. Ясперс, цитата.
Цель: формирование базовых представлений о обществе, его значении для человека,
о культуре.
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-06, ОК-09
Задание.
Найти и объяснить смысл текста философа Карла Ясперса.
Ось мировой истории, если она вообще существует, может быть обнаружена только
эмпирически как факт, значимый для всех людей, в том числе и для христиан. Эту ось
следует искать там, где возникли предпосылки, позволившие человеку стать таким, каков он
есть; где с поразительной плодотворностью шло такое формирование человеческого бытия,
которое, независимо от определенного религиозного содержания, могло стать настолько
убедительным - если не своей эмпирической неопровержимостью, то во всяком случае
некоей эмпирической основой для Запада, для Азии, для всех людей вообще, - что тем
самым для всех народов были бы найдены общие рамки понимания их исторической
значимости. Эту ось мировой истории следует отнести, по-видимому, ко времени около 500
лет до н. э., к тому духовному процессу, который шел между 800 и 200 гг. до н. э. Тогда
произошел самый резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, который
сохранился и по сей день. Это время мы вкратце будем называть осевым временем.
1. Характеристика осевого времени
В это время происходит много необычайного. В Китае жили тогда Конфуций и Лаоцзы, возникли все направления китайской философии, мыслили Мо-цзы, Чжуан-цзы, Лецзы и бесчисленное множество других. В Индии возникли Упанишады, жил Будда, в
философии - в Индии, как и в Китае - были рассмотрены все возможные философские
постижения действительности, вплоть до скептицизма, софистики и нигилизма; в Иране
Заратустра идет борьба добра со злом; в Палестине выступали пророки Илия, Исайя,
Иеремия и Второнсайя; в Греции - это время Гомера, философов Парменида, Гераклита,
Платона, трагиков, Фукидида и Архимеда. Все то, что связано с их именами, возникло
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почти одновременно в течение немногих столетий в Китае, Индии и на западе независимо
друг от друга.
Новое, возникшее в эту эпоху в трех упомянутых культурах, сводится к тому, что
человек осознал бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас
мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы,
требует освобождения и спасения, осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие
цели, познает абсолютность в глубинах самосознания и в ясности трансцендентного мира.
Все это происходило посредством рефлексии. Сознание осознавало сознание,
мышление делало своим объектом мышление. Началась духовная борьба, в ходе которой
каждый пытался убедить другого, сообщая ему свои идеи, обоснования, свой опыт.
Испытывались самые противоречивые возможности, дискуссии, образование различных
партий, расщепление духовной сферы, которая и в противоречивости своих частей
сохраняло их взаимообусловленность - все это породило беспокойство и движение,
граничащие с духовным хаосом.
В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим и по сей
день, заложены основы мировых религий и сегодня определяющих жизнь людей. Во всех
направлениях совершался переход к универсальности. Этот процесс заставил многих
пересмотреть, поставить под вопрос, подвергнуть анализу все бессознательно принятые
ранее воззрения, обычаи и условия. Все это вовлечено в водоворот. В той мере, в какой
воспринятая в традиции прошлого субстанция была еще жива и действенна, ее явления
прояснялись и она тем самым преображалась...
Все эти изменения в человеческом бытии можно назвать одухотворением: твердые
изначальные устои жизни начинают колебаться, покой полярностей сменяется
беспокойством противоречий и антиномий. Человек уже не замкнут в себе. Он не уверен в
том, что знает самого себя, и поэтому открыт для новых безграничных возможностей. Он
способен теперь слышать и понимать то, о чем до этого момента никто не спрашивал и что
никто не возвещал...
2. Попытка наметить структуру мировой истории, отправляясь от осевого времени
1. Осевое время знаменует собой исчезновение великих культур древности,
существовавших тысячелетиями. Оно растворяет их, вбирает их в себя, представляет им
гибнуть — независимо от того, являются ли носителем нового народ древней культуры или
другие народы...
2. Тем, что свершилось тогда, что было создано и продумано в то врем, человечество
живет вплоть до сего дня. В каждом своем порыве люди, вспоминая, обращаются к осевому
времени, воспламеняются идеями той эпохи...
3. Вначале осевое время ограничено в пространственном отношении, но исторически
оно становится всеохватывающим. Народы, не воспринявшие идей осевого периода,
остаются на уровне “природного” существования, их жизнь неисторична, подобна жизни
многих людей на протяжении десятков тысяч и сотен тысяч веков...
Ясперс К. Смысл и познание истории. - М., 1991. - С.32-38.

Критерии оценки:
Смысл текста состоит из = философская проблема + решение автором текста это
проблемы ( как автор предлагает ее решить: концепция, теория, идея)
Базовые (фундаментальные) философские проблемы:
- бытия
- познания
- человека (что человека делает человеком)
- общества (что общество делает обществом)
- этики
- и т.д.
Решение – теория или концепция автора (кто такой автор, в чем суть его философских
идей).
18

Обучающийся должен продемонстрировать три составляющие в ответе:
1 - знание теоретического материала (понятия, термины, авторы, теории, концепции)
2 - использование теоретического материала в объяснении
3 - ответы на вопросы преподавателя
Оценка «Отлично» - все три составляющие в ответе имеются.
Оценка «Хорошо» - имеются два составляющих ответа из трех.
Оценка «Удовлетворительно» - в ответе имеется только одно из составляющих ответа.
Оценка «Неудовлетворительно» - ни одного и составляющих в ответе нет.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Рекомендуемая основная литература
№
Наименование
Дмитриев,
В.
В.Основы
философии
:
учебник
для среднего профессионального образования /
1.

2.

В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/430706
Бранская, Е. В.Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53406880-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/441892

Рекомендуемая дополнительная литература
№
Наименование
Кочеров,
С.
Н.Основы
философии
: учебное пособие для среднего профессионального
1.

2.

3.

4.

5.

№
1.
2.
3.
4.

образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53409669-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/428319
Стрельник, О. Н.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования /
О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/431709
Тюгашев, Е. А.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / Е.
А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/437246
Лавриненко, В. Н.Философия в 2 т. Том 1 история философии : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова ;
под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10186-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442434
Лавриненко, В. Н.Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная философия.
Философская антропология : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н.
Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10184-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442435

Наименование
Пакет офисных программ Microsoft Office
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Справочная правовая система «Гарант»
Операционная система Windows
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5.

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов
и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru
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