
Дисциплина «ИМЕНА, ИДЕИ И КОНЦЕПТЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ФРАНЦИИ» для направления 

«философия»  для направления «философия»  (группа 102м). Лектор – 

доц. Соловьев А.В.. Отчетность – зачет. Проводится онлайн.  
 

ФОРМЫ И ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

Примерные материалы для подготовки к письменному опросу  
 

 Метафизика власти в творчестве А.Кожева. 

Концепции и теории в политической философии Р.Арона. 

      Идея свободного социализма в политической философии Ж.-П.Сартра. 

Мятеж против окружающей и внутренней абсурдности существования в 

«Бунтующем человеке». 

Защита  ортодоксального марксизма от угроз эмпиризма в творчестве 

Л.Альтюссера. 

Понятийный аппарат философских концепций К.Касториадиса. 

Понятийный аппарат политической философии Ж. Делёза и Ф. Гваттари. 

Философско-политический дискурс в произведениях А.Глюксманна. 

Литература для подготовки 

 

 Алексеева Т.А. Политическая философия. От концепций к теориям.   

Учебник. М., 2007. 

 Альтюссер Л. Просто ли быть марксистом в философии  // 

Философские науки.  1990. № 7. C.82-94. 

 Арон Р. Избранное: Введение в философию истории. М.-Спб., 2000.  

 Гаджиев К.С. Введение в политическую философию: Учебное пособие. 

М., 2004. 

 Гваттари Ф., Делёз Ж. Что такое философия? М.: Ин-т эксперим. 

социологии; СПб.: Алетейя, 1998. 

 Глюксманн, А. Философия ненависти. М.: АСТ, 2006. 

 Камю А. Бунтующий  человек.  М., 1990. 

 Касториадис К. Воображаемое установление общества / Пер. с франц. 

Г. Волковой, С. Офертаса. М.: Гнозис; Логос, 2003. 

 Кожев, А. Тирания и мудрость // Вопросы философии. 1998. № 6. С. 

92-119. 

 Кожев А. Понятие власти. М., 2007. 

 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм / Пер. с фр. М. 

Грецкого. М.: Изд-во иностр. лит.,  



 1953.Сартр Ж.-П. Ситуации / Сост. и предисл. С. Великовского. М.: 

Ладомир, 1997. 

 Сморгунов Л.В. Основные направления современной политической 

философии. СПб., 1998. 

 Философия политики и права: Энциклопедический словарь / Под 

общ.ред. проф. Е.Н.Мощелкова; науч.ред. А.В. Никандров. М.: 

ИНФРА-М, 2018 

 Штраус Л. Введение в политическую философию. М., 2000. 

 

 

ФОРМЫ И ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа включает в себя  изучение 

источников, освоение материала учебных пособий; подготовку к 

контрольным работам по изученным источникам. 

Формы контроля успеваемости.  
Контроль успеваемости проводится по рейтинговой системе в соответствии 

со следующей шкалой. 

Позиция оценивания Максимально 

возможное 

количество баллов 

Посещение занятий 13 

Текущий контроль самостоятельной работы (письменный 

опрос) 

35 

Промежуточный контроль самостоятельной работы 

(контрольный тест) 

52 

ИТОГО 100 

 

Преподаватель постоянно ведет учет посещения занятий и предоставляет 

студентам информацию о числе пропущенных студентом лекций в 

количественном и процентном выражении. 

Проверка результатов самостоятельной работы проводится в виде 

аудиторных опросов по материалам источников, которые студент 

самостоятельно изучал в рамках каждого раздела, и тестовых контрольных 

заданий во время промежуточной аттестации. 

Студент имеет возможность получить баллы за дополнительно выполненные 

задания (доклады, отчеты по изученным текстам и проч.).   

 

Дважды за семестр в сроки, устанавливаемые деканатом философского 

факультета, проводится КСРС. Результаты ее выражаются в оценках 

«зачтено» или «не зачтено» и проставляются на основе количества 

набранных к данному периоду баллов по следующей шкале: 

 



КСРС Минимально количество баллов, 

необходимое для положительной 

аттестации 

I (март) 20 

II (апрель) 40 

 

 

ФОРМА И ОЦЕНКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация — экзамен, для успешной итоговой аттестации по курсу 

студенту необходимо набрать не менее 56 баллов из 100 возможных. 

Рейтинговые оценки выставляются по следующей схеме: 

Набранные баллы  

  

Оценка 

86–100 Отлично 

71–85 Хорошо 

56–70 Удовлетворительно 

0–55 Неудовлетворительно 
 


