
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Философия» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Философия» относится к гуманитарному циклу, базовой части Б1.Б.1 

ООП. В целях эффективного формирования у слушателя знаний, умений и навыков по 

дисциплине «Философия» он должен обладать устойчивыми знаниями, умениями и 

навыками, приобретенными в результате освоения таких дисциплин, как «Социология», 

«Политология», «Культурология» и др. дисциплин профессионального цикла. В свою 

очередь, изучение дисциплины «Философия» служит базой для последующего успешного 

освоения таких дисциплин, как «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Право социального обеспечения» и др. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и умений в области 

философии, а также навыков, необходимых для формирования у студента 

общекультурных и профессиональных компетенций и применения философских и 

общенаучных методов в повседневной и профессиональной жизни.. 

3. Структура дисциплины 

1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре 

2. Учение о бытии  

3. Человек, общество, культура  

4. Смысл человеческого бытия  

5. Сознание и познание 

6. Будущее человечества 

7. Философская антропология 

8. Философские основы профессиональной деятельности 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: групповые обсуждения, презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Предмет философии, основные философские принципы,  категории, закономерности и 

законы развития природы, общества и мышления, а также их содержание и взаимосвязи; 

- Мировоззренческие и методологические основы  мышления;  

- Роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности 

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 философские принципы и законы, формы и методы познания в 

профессиональной  деятельности; 

Владеть: 

- навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования 

различных философских методов для анализа тенденций развития современного 

общества;  

- навыками философского анализа. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин Красненкова Е.В. 

 


