
Контрольные мероприятия. 

 

 В зависимости от условий изучения спецкурса предусмотрены 

различные контрольные мероприятия. Это может быть: 

1) Устный экзамен, при котором студент беседует с преподавателем лично 

в аудитории или с использованием телекоммуникаций; такой экзамен 

осуществляется либо по вопросам, либо по двум письменным работам – 

рефератам, которые выполнены студентом по темам курса с элементами 

самостоятельного исследования. В этом случае вопросы задаются 

преподавателем только по темам рефератов и в связи с их содержанием. 

 

2) Заочный экзамен, который предполагает присылку студентом двух 

рефератов по темам курса объемом 10-12 страниц каждый, по электронной 

почте, и получение в ответ вопросов преподавателя. В этом случае оценка 

выставляется в зависимости от содержания рефератов и ответов на вопросы. 

 

3) Возможно проведение экзамена в форме творческой работы 

магистранта, в которой он сопоставляет позиции трех – четырех 

представителей философии ненасилия, особое внимание, уделяя совпадениям 

и расхождениям их учений, а так же делает попытку объяснить причины 

таких расхождений. 

 
 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 

1. Сущность понятий стратегия и тактика. 

2. Стратегическое управление. Состав и структура. 

3. Принципы реализации стратегического управления. 

4. Жизненная стратегия. Роль ценностей и выбор цели.  



5. Жизненные сценарии человека и их влияние на реализацию жизненной 

стратегии. 

6. Особенности творческой жизненной стратегии. 

7. Стратегия в конкурентной среде. Концепция позиционирования. 

8. Понятия «жизнь» и «мир» в актуальном философском поле. 

9. Концепция жизненного мира в феноменологии Э. Гуссерля.  

10. Хайдеггер М. Основные экзистенциалы человеческого существования. 

11. Хайдеггер М.Стратегия поиска смысла бытия. 

12. Сартр Ж.-П. Онтологические основания жизненного мира. 

13. Сартр Ж.-П. Конфликты стратегий в условиях абсолютной свободы.  

14. Бисвангер Л. Экзистенциальная связь человека и мира. 

15. Бисвангер Л. Стратегии душевного здоровья и душевной болезни. 

16. Мерло-Понти М. Концепция восприятия.  

17. Мерло-Понти М. Тактическая логика телесности. 

18. Юнг К. Г.  Виталистические истоки творчества. Архетип и символ.  

19. Башляр Г. Мир как грезы. Стратегии творчества и тактика стихий.  

20. А. Шюц. Жизненный мир и тема повседневности. 

21.  Стратегия релевантности  в жизненном мире. 

22. Идея социального конструирования реальности П. Бергером и Т. 

Лукманом. 

23. Концепция диалога М. М. Бахтина. 

24. Б. Вальденфельс: стратегический подход к чужому. Респонзивность как 

возможность тактики.  

25. Ю. Хабермас Коммуникация в современном обществе. 

26.  Ю. Хабермас. Конфликты современного общества. Глобализация и 

жизненный мир. 

27. Жизненный мир личности: возможные типологии. 

28. Типология жизненных миров и стратегия решения конфликтов. 
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