
Аннотация 
учебной дисииплины Б.1.Б.1 «философия»
направления подготовки бакалавров 21.03.02 Землеустройство и кадастры

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры» профиль подготовки «Землеустройство», «Городской 

кадастр».
Цели изучения курса: формирование самостоятельного, творческого, гибкого, 

критического, 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.
Основные блоки и темы дисциплины: Предмет философии. Своеобразие 

философского знания. История философии. Философия бытия. Философия познания. 
Философская антропология. Социальная философия. Философия истории и культуры. 
Аксиология.

Учебная дисциплина «Философия» входит в перечень курсов базовой части 
гуманитарного, социального цикла ОП.

Знания, полученные по дисциплине «Философия», непосредственно используется 
при изучении дисциплин «Культурология», «Социология», «Политология», «Логика».

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:

знать:
- предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а 

также их содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и методологические основы 
мышления; роль философии в формировании ценностных ориентаций в 
профессиональной деятельности (ОК-1, ОК-2. ОК-6);

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
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философские принципы и законы, формы и методы познания в юридической деятельности 
(ОК-1, ОК-2, ОК-6);

- навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования 
различных философских методов для анализа тенденций развития современного 
общества, философско-правового анализа (ОК-1, ОК-2, ОК-6).

Дисциплина «Философия» изучается посредством лекций, все разделы программы 
закрепляются практическими занятиями, выполнением контрольных работ, 
самостоятельной работы над учебной и научной литературой и завершается экзаменом. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетных единицы.
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