
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является ознакомление 

обучающегося с различными мировоззренческими установками, основными 

разделами философского знания и его общим современным состоянием. 

Преподавание дисциплины должно оказывать влияние на формирование у 

студента современного мировоззрения. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части (Б1.Б.8) учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
–  способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные философские понятия и категории, общую направленность 

и этапы историко-философского процесса, современное состояние 

философской мысли и ее основные школы и направления.   

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат философии, методы 

и средства философского познания для интеллектуального развития, решения 

социальных и профессиональных задач, повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции.  

Владеть: навыками философского мышления, основами методологии 

социального и гуманитарного исследования, навыками свободной дискуссии и 

аргументированной полемики.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Философия и мировоззрение. Предмет и функции философии. 

Тема 2.История философии. 

Тема 3.Онтология и теория познания. 

Тема 4.Антропология и аксиология. 

Тема 5.Социальная философия и философия истории. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. 

2. Грядовой, Д. И. Философия. Общий курс [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов / Д. И. Грядовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395523. 
3. Каратини Р. Введение в философию. М.: Изд-во Эксмо, 2003. 

4. Кузнецова М.Б. Предмет философии: учебно-методическое пособие. 

Саратов: СГАП, 2005. 

5. Лавриненко В.Н., Ратников В.П., Юдин В.В. Философия. В вопросах и 

ответах: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 

6. Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч.1. М.:Политиздат, 1991. 

7. Философия: учебник для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. 

Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485. 
8. Философия: Введение в метафизику и онтология: Учебник / В.В. 

Миронов, А.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442968. 
9. Философия: учебник / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. М.: 

Гардарики, 2003. 

10. Философия:Учебное пособие / А.М.Руденко, С.И.Самыгин и др.; Под 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395523
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=442968


ред. А.М.Руденко; ФГБОУ ВПО "Южно-Рос. гос. универ. экономики и 

сервиса". - М., 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367446 
Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Электронно-библиотечная система (http://znanium.com/); философский 

портал ИФ РАН (http://www.philosophy.ru/); проект «Гутенберг» (тексты 

гуманитарных наук на европейских языках (http://www.gutenberg.org/catalog/); 

цифровая библиотека по философии (http://filosof.historic.ru/); библиотека 

«Гумер» (тексты гуманитарных наук на русском языке; 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks); философская энциклопедия «IEP» 

(http://www.iep.utm.edu/); стэндфордская философская энциклопедия 

(http://plato.stanford.edu/);словари, справочники, энциклопедии 

(http://www.lebed.com/slovo.html). 
Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; 

работа с философскими первоисточниками; работа с монографией; 

собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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