
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Философия»  

по направлению 030900 Юриспруденция 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование 

самостоятельного, творческого, гибкого, критического, дисциплинированного 

рационального мышления, позволяющего приобрести культуру философствования, 

овладеть категориальным видением мира, способностями дифференцировать различные 

формы его освоения и ориентировать в мире ценностей.  

Задачами курса являются: 

- дать знание основ философии, её общей структуры, показать место философии в 

структуре знания; 

- раскрыть роль философии как общей методологии познания; 

- раскрыть ценностно-нормативную функцию философии, показать соотношение 

философских категорий и мировоззренческих смыслов в человеческой деятельности; 

- раскрыть творческую природу мышления, неисчерпаемость познания, роль 

свободы суждений, дискуссий; 

- выработать способность аргументировано и толерантно излагать свое понимание 

жизненно-значимых проблем; 

- сформировать общефилософское представление о человеке, его целях и 

ценностях; 

- показать специфику социального развития и вариативность исторического 

процесса. 

Учебная дисциплина «Философия» входит в гуманитарный цикл (базовая 

часть). Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с 

дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла. Дисциплина 

основана на знаниях научных законов человекознания. Теоретический курс «Философия» 

занимает следующие позиции в подготовке бакалавров: 

- Наряду с курсами «Культурология», «Социология», «Политология» формирует 

основные общекультурные и профессиональные компетенции бакалавра; 

- совместно с курсами «Культурология», «Социология», «Политология», «История» 

обеспечивает формирование мировоззренческой и гражданской позиции, формирует 

навыки методологической и исследовательской работы по оценке деятельности 

социальных, гражданских, политических субъектов и процессов; 

- вместе с курсами «Этика», «История», «Политология» и другим социогуманитарным 

дисциплинам способствует умению анализировать основные мировоззренческие и 

методологические проблемы современного общества.   

В результате освоения дисциплины студент должен сформировать следующие 

общекультурные компетенции (OК): ОК-1 (владение культурой мышления, целостной 

системой научных знаний об окружающем мире, способность ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры); ОК-2 (способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы); ОК-4 

(способность понимать и анализировать политические события, мировоззренческие, 

экономические и социально-значимые проблемы и процессы, применять основные 

положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач); ОК-9 (анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы); ОК-10 (способность и готовность использовать знание методов и 

теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных 

и аналитических работ); ОК-12 (способность к абстрактному и критическому мышлению, 

исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, 

способность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных ситуаций); 

ОК-14 (анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы, 

самостоятельно формировать и отстаивать собственные мировоззренческие позиции); ОК-



18 (быть готовым к социальному взаимодействию в различных сферах общественной 

жизни, к сотрудничеству и толерантности). 

Дисциплина «Философия» изучается посредством лекций, семинаров, 

самостоятельной работой над учебной и научной литературой и завершается экзаменом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет108 часов, 3 зачетные единицы. 

Вид промежуточной аттестации – тест. 


