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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы философии» 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся 

научных представлений о философии как специфической области 

знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 

смысле жизни человека, формах человеческого сознания и 

особенностях его проявления в современном обществе, о 

соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества и цивилизации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы философии»  входит в обязательную 

часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла профессиональной подготовки по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 
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Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы философского 

учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; об условиях 

формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий;  

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни 

как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Философия, ее смысл и роль в жизни человека и общества. 

2. Философия Древнего Китая и Древней Индии. 

3. Античная философия. 

4. Философия Средних веков. 

5. Философия эпохи Возрождения. 

6. Философия Нового Времени. 

7. Французская Философия.  Философия эпохи Просвещения. 

8. Немецкая классическая философия. 

9. Основные периоды становления и развития русской 

философии. 

10. Современная западная философия. 

11. Философское учение о бытии. 

12. Теория познания. Основные направления в теории 

познания. 

13. Философия сознания. 

14. Философское учение о ценностях. 

15. Философская антропология. Учение о человеке. 

16. Философия культуры. 

17. Глобальные проблемы современности. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература:  

1. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для среднего 

профессионального образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — 

URL : https://urait.ru/book/osnovy-filosofii-433754 

2. Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Дмитриев, 

Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 281 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10515-5. — URL : https://urait.ru/book/osnovy-

filosofii-452294 

3. Светлов, В. А. Основы философии : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. А. Светлов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07875-6. — URL : https://urait.ru/book/osnovy-filosofii-442121 

4. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для среднего 

https://urait.ru/book/osnovy-filosofii-433754
https://urait.ru/book/osnovy-filosofii-452294
https://urait.ru/book/osnovy-filosofii-452294
https://urait.ru/book/osnovy-filosofii-442121
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профессионального образования / А. Г. Спиркин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — URL : 

https://urait.ru/book/osnovy-filosofii-433318 

5. Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / 

А. Д. Иоселиани. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 481 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06904-4. — URL : 

https://urait.ru/book/osnovy-filosofii-441810 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

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. Университетская библиотека ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимся – 

персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, доклады, сообщения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 

https://urait.ru/book/osnovy-filosofii-433318
https://urait.ru/book/osnovy-filosofii-441810

