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Общая трудоемкость изучения дисциплины: 3 зачетных единицы
(108 часов.)
Цель и задачи дисциплины:
Цель:
– развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям;
формирование
философской
культуры
мышления,
способности
самостоятельно и аргументировано оценивать действительность.
Задачи:
- ознакомление студентов с основными этапами развития философии, с
важнейшими философскими школами и течениями;
- создание у студентов целостного системного представления о мире и месте
человека в нѐм;
- формирование и развитие философского мировоззрения и мироощущения;
- развитие способности к самостоятельному анализу фундаментальных
философских проблем, оперированию философскими принципами, законами
и категориями;
- развитие у слушателей способности к объективному анализу сложных
процессов развития современного мира;
- развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано
отстаивать собственное видение профессиональных и мировоззренческих
проблем.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Философия»
относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла дисциплин
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Предмет и функции философии. Связь философии с гуманитарными,
общественными и естественными науками.
Тема 2. Основная проблематика философии.
Тема 3. Истоки философии.
Тема 4. Классические философские картины мира.
Тема5. Неклассическая философия эпохи модерна.
Тема 6. Постнеклассическая философия.
Тема 7. Человек – главная проблема философии.
Тема 8. Феномен человеческого бытия.
Тема 9. Философия природы. Многообразие форм бытия.

Тема 10. Философия общества и культуры. Глобальные проблемы
человечества.
Тема 11. Природа и структура познания. Специфика социального познания.
Тема 12. Специфика и формы сознания.
Тема 13. Понятие личности в философии
Тема 14. Личность и культура
Тема 15. Диалектический метод познания.
Тема 16. Роль философии как методологического фундамента наук.
Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Философия» направлено на формирование
следующих компетенций
Код
компетенции

Наименование компетенции

ОК-3

владеть культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;

ОК-5

обладать
культурой
поведения,
готовностью
кооперации с коллегами, работе в коллективе;

ОК-7

стремиться к саморазвитию,
квалификации и мастерства;

ОК-8

обладать способностью использовать основные
положения
социальных,
гуманитарных
и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;

ОК-9

обладать способностью анализировать
значимые проблемы и процессы.

повышению

своей

социально

В результате изучения дисциплины студент должен
1) Знать: историю и основные направления развития философского знания,
включая традиции русской философской мысли;
2) Уметь: анализировать тексты по философии, совершенствовать свой
понятийный, аналитический аппарат, находить решения личностных и
профессиональных проблем с позиций диалектики и иных общенаучных и
философских методов;
3) Владеть: навыками аналитического нестандартного мышления,
необходимого в работе юриста – профессионала
Итоговый контроль: экзамен

