Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.1 Философия
постижение
студентами
теоретических
подходов
к
формированию мировоззренческих установок, нравственных и
гражданских качеств личности, а также развитие интеллекта и
повышение культуры творческого мышления молодого человека.
Основные задачи изучения курса:
– знакомство с философскими учениями, существовавшими в
истории мировой и отечественной философии;
–
понимание
актуальных
философских
проблем,
разрабатываемых в современной философской литературе;
– освоение методов философского анализа личностно и
социально значимых жизненных явлений и общественных
процессов.
Данная дисциплина относится к базовой
Место дисциплины в
учебном плане
ОК-1; ОПК-2
Формируемые
компетенции
108/3 з.е.
Всего
часов
по
плану/зачетные
единицы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания,
умения
и
Знать
навыки, формируемые
- предмет философии;
в результате освоения
- основные философские принципы, законы, категории, а также
дисциплины
их содержание и взаимосвязи;
мировоззренческие
и
методологические
основы
юридического мышления;
- роль философии в формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности.
Уметь
- ориентироваться в системе философского знания как
целостного представления об основах мироздания и перспективах
развития планетарного социума; понимать характерные
особенности современного этапа развития философии; применять
философские принципы и законы, формы и методы познания в
юридической деятельности.
Владеть
- навыками философского анализа различных типов
мировоззрения, использования различных философских методов
для анализа тенденций развития современного общества,
Цели
дисциплины

освоения

философско-правового анализа.
Раздел 1. Общие проблемы философии 1.1. Предмет
философии, ее роль в жизни человека и общества. 1.2.
Исторические типы философии. 1.3. Русская философия, ее
специфика, основные проблемы и учения. 1.4. Философское
понимание мира. 1.5. Проблема сознания в философии. 1.6.
Познание, его возможности и границы.
Раздел 2. Социальная философия. 2.1. Общество как предмет
социальной философии. 2.2. Общество как система деятельности.
2.3. Общество как система отношений. 2.4. Духовная жизнь
общества. Культура как феномен общественной жизни. 2.5.
Человек, его природа, сущность и смысл бытия. Личность как
общественное измерение человека. 2.6. Общество в историческом
развитии. 2.7. Кризис техногенной цивилизации и глобальные
проблемы современности. 2.8. Актуальные проблемы развития
российского общества.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,
Характеристика
моделирование проблемных ситуаций.
образовательных
Интернет-ресурсы:
технологий,
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система
информационных,
программных и иных «Университетская библиотека онлайн».
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный
средств обучения
образовательный портал.
Участие в групповом обсуждении, доклады, контрольные
Формы
текущего
контроля успеваемости работы, тестирование
студентов
Экзамен
Виды
и
формы
промежуточной
аттестации

