АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.02 Философия для студентов образовательной программы по направлению
подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности. Специализация:
государственно-правовая. Форма обучения: очная. Курс - 1 (семестр – 1)
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 36 часов аудиторной нагрузки:
лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 75 часов самостоятельной работы, Контактные часы
-42,3 КСР – 6ч., ИКР – 0,3)
Цель дисциплины:
формирование базовых теоретических знаний в области культуры философского мышления,
истории философии, логики и философии права;
формирование представления об основных этапах развития философского знания с
древнейших времен до наших дней;
выявление особенностей философии в научном пространстве;
формирование компетенций анализа, сравнения, синтеза, системного мышления и др. в
процессе теоретизирования;
формирование компетенции многомерного решения любой практической или теоретической
задачи;
формирование компетенции творческого отношения к любому изучаемому предмету;
формирование практических знаний и навыков в области работы с философскими и любыми
другими источниками и литературой.
Задачи курса:
формируется система знаний о философии как науке для формирования мировоззренческой
позиции;
рассматриваются различные подходы в рациональном и эмпирическом уровнях познания, что
способствует формированию теоретической для грамотной аргументации своих
высказываний ;
выявляются закономерности развития философского знания и науки в целом;
изучается основная классическая философская литература и способы ее применения для
решения актуальных проблем;
анализируется необходимость развития теоретического знания и способы его актуализации в
современном мире, на основе чего формируется мировоззрение слушателей курса;
анализируются взаимосвязи между различными отраслями научного знания, для
выстраивания целостного взгляда на мир
определяется значение и роль мировоззренческого компонента в истории человечества,
проводятся практические упражнения для обоснования собственной мировоззренческой
позиции;
анализируются проблемы по основным научным открытиям с целью возможного
прогнозирования; с целью выработки навыка логической аргументации
формируется критико-логическое и ценностно-эстетическое отношение к окружающей
действительности с целью выработки собственной позиции в отношении любой проблемы
современности;
осуществляется практическая подготовка в сфере работы с современным информационным
полем, с целью выработки навыков пользования современным смысловым
информационным полем
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
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Дисциплина Б1.Б.1 Философия относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины
(модули)" учебного плана.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных компетенций (ОК)
№ Индекс
Содержание
п.п. компете компетенции (или её
нции
части)
1.

ОК-1

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
способностью
природу
использовать в знанием
использовать основы философского профессиональн специфики
ой деятельности историкофилософских знаний знания,
функции
различные
философского
для
формирования
философии,
методы научного процесса,
мировоззренческой
методологию и философского методами
и
позиции
философского исследования
приемами
познания,
логического
основные
анализа, работать
с
научными
категории
текстами
и
философии и
содержащимися
этапы
ее
в
них
становления
смысловыми
конструкциями
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

1
1.
2.
3.
4.
5.

Количество часов
Всего
Аудиторная
Внеауди
работа
торная
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
2
3
4
5
6
7
Раздел 1. Философия как наука. Ее место в системе 23
4
4
15
наук.
Раздел 2. Особенности развития классической
23
4
4
15
философии (от античности до 19 в.)
Раздел 3. Тенденции развития современной
23
4
4
15
системы философского знания.
Раздел 4. Основные проблемы развития
23
4
4
15
систематической философии.
Раздел 5. Философия права. Теория
19
2
2
15
информационного общества.
Итого по дисциплине:
111 18
18
75
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Наименование разделов

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:
Философия : учебник / под ред. проф. А.Н. Чумакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 459 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/908022
Философия: краткий курс лекций : учеб. пособие / А.В. Климович, В.А. Степанович. — 2-е
изд., стереотип. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 162 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/923792
Философия: Учебник / Миронов В.В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 928 с.: 60x90
1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-691-2 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/535013
Дополнительная:
1. Виндельбанд В. История философии – Москва: Директ – Медиа, 2010 (Электронный
ресурс). Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36282
2. Виндельбанд В. История древней философии с приложением истории философии
средних веков и эпохи возрождения. Санкт-Петербург 1908. (Электронный ресурс).
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=77816
3. Гегель Г. В. Лекции по истории философии. Москва: Директ – Медиа, 2009
(Электронный ресурс). Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36276
4. Гомперц Т. Сократ и сократики. Москва: Директ – Медиа, 2014 (Электронный ресурс).
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36304
5. Зеньковский В. В. История русской философии в 2т. Москва: Директ – Медиа, 2017
(Электронный ресурс). Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36337
6. Зотов А. Ф. Западная философия XX века: Учебное пособие. Москва: Директ – Медиа,
2009
(Электронный
ресурс).
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=36327

7. Кирхнер Ф. История философии с древнейшего до настоящего времени. Москва:
Директ – Медиа, 2009 (Электронный ресурс). Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=36286

8. Лосский Н. О. История русской философии. Москва: Директ – Медиа, 2008
(Электронный ресурс). Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36339
9. Радлов Э.Л. Очерки истории русской философии. Москва: Директ – Медиа, 2009
(Электронный ресурс). Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36341
10. Рассел Б. История западной философии. Москва: Директ – Медиа, 2009 (Электронный
ресурс). Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36293
Электронные ресурсы:
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Электронная библиотека Куб ГУ: http://biblioclub.ruhttp://biblioclub.ru/index.php?
page=razdel_red&sel_node=1480

philosophy.ru - портал «Философия в России».
philos.msu.ru - Библиотека философского факультета МГУ.
abovo.net.ru сайт «Научная библиотека».
philosophy.allru.net - сайт «Золотая Философия».

Составитель _____________Овдиенко В.И.
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