
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Философия» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия» является ознакомление 

обучающегося с классическими философскими учениями и современными 

философскими концепциями. Преподавание дисциплины должно 

сформировать у студента современное научное  мировоззрение. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-

следственный профиль, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-

правовой профиль, Государственно-правовой профиль, Следственно-

судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль) для обучающихся 2018 

года набора 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 Древнего мира. 

Тема 2: Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Тема 3: Классическая философия Нового времени. 

Тема 4: Неклассическая философия. 

Тема 5: Современная философия. 

Тема 6: Онтология. 

Тема 7: Теория познания. 

Тема 8: Социальная философия. 

Тема 9: Философия истории. 

Тема 10: Аксиология. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. История зарубежной философии: Учебное пособие / Под ред. 

Агапов Е.П. Рн/Д:Феникс, 2016. 469 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/912498 

2. История философии: Учебник для студентов вузов. Европейское 

Просвещение. Иммануил Кант. / Грядовой Д.И. М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. 471 с. (Cogito ergo sum). URL: 

http://znanium.com/catalog/product/872769 

3. Основы философии: Учебное пособие / С.В. Борисов. М.: Флинта: 

Наука, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241732 

4. Философия / Балашов Л.Е., 4-е изд. М.:Дашков и К, 2017. 612 с. 

http://znanium.com/catalog/product/912498
http://znanium.com/catalog/product/872769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241732


URL: http://znanium.com/catalog/product/414949. 

5. Философия: Учебник / Под ред. А.Н. Чумакова. М.: Вузовский 

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/418733 

6. Философия: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. 2-e изд., 

перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 432 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/419064 

7. Философия / Яскевич Я.С., Cтепин В.С., Юдин Б.Г., 2-е изд., 

перераб. Мн.:Вышэйшая школа, 2016. 494 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/508240 

8. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. 928 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/535013 

9. Философия: Учебник / Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян 

К.Х. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/541980 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 электронно-библиотечная система ZNANIUM: http://znanium.com/;  

 философский портал ИФ РАН: http://www.philosophy.ru/;  

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

 библиотека «Гумер»: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks;  

 философская энциклопедия «IEP»: http://www.iep.utm.edu/;  

 стэндфордская философская энциклопедия: 

http://plato.stanford.edu/. 

Информационно-справочные системы:  

1.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 используется учебная аудитория, 

оборудованная мультимедийной техникой. Кабинет для самостоятельной 

работы (аудитория 104, корпус 1);Кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 421, корпус 1);Кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 115, корпус 7);Центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Темы коллоквиумов, круглый столов, темы собеседований, курсовых 

работ и докладов, контрольные вопросы, тестовые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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