АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.01 Философия
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) Гражданско-правовой
Объем трудоемкости: 3 зачетных единиц (всего - 108 ч., из них контактной
работы 40,3 ч.: лекционных - 10 ч., практических - 26 ч., КСР – 4 ч.; ИКР- 0,3 ч.; СР – 41
ч;, контроль – 26,7 ч.)
Целью освоения учебной дисциплины Б1.Б.01 Философия является подготовка
профессионалов-юристов, умеющих ориентироваться в сложностях, противоречиях
социальной, политической и духовной жизни общества, способных анализировать факты
и явления социальной жизни.
1.2 Задачи дисциплины.
Задачи изучения философии как дисциплины заключаются в углублении
теоретических знаний обучающихся в области социально-гуманитарных дисциплин и
разделов современной философии, в частности, в гносеологии, онтологии, этике, социальной
философии, истории философской мысли; формировании у обучающихся навыков
теоретического и методологического анализа различных явлений и процессов.
1.3.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.02 Философия относится к базовой части учебного плана.
Для её успешного освоения обучающиеся используют знания, умения, владения
навыками, сформированные в процессе изучения предмета «Обществознание»
в
общеобразовательной школе, а также в процессе изучения таких дисциплин как
Профессиональная этика, Этика работника прокуратуры, Теория государства и права, История
государства и права России, Политические системы современности. Знания, навыки и умения,
сформированные в курсе Философия, понадобятся при изучении дисциплин Социология
права, Проблемы теория государства и права.

Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся общекультурных / общепрофессиональных
компетенций (ОК-1; ОПК-2; ПК-2; ПК-9).
№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ОК-1

Содержание
компетенции (или её
части)
способность
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

на формирование у
/ профессиональных

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

мировоззренческие,
экономические и
социально значимые проблемы и
процессы, важнейшие
политические
события,
применять
основные
положения и
методы
социальных,
гуманитарных и
экономических
наук при
решении
социальных и

использовать
основные
положения и
методы социальных,
гуманитарных и
экономически
наук при
решении социальных и
профессиональных задач,
обладать
способностью
анализировать
социально значимые проблемы и
процессы;

способностью
понимать и
анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно значимые
философские
проблемы,
представлениями
о событиях
российской и
всемирной
культуры.

1

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

2.

ОПК-2

способностью работать
на благо общества и
государства

3.

ПК-2

способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
профессиональных задач.
основные морально-этические
категории, их
генезис и содержание, функции и
назначение,
осознавать их
социальную
значимость и
важность для
своей профессиональной
деятельности;
основные методы
и положения при
решении
социальных и
профессиональн
ых задач юриста
в области
юриспруденции
положения общей
теории права по
вопросу понятия
структуры видов
правосознания и
правовой культуры; положения
юридических
наук, способствующих развитию
логичного и системного правового мышления для
адекватной оценки явлений и
процессов
государственноправовой
действительности; специфику
всех видов
профессиональной деятельности, а также методологию осуществления этой
деятельности для
установления
режима законности и
правопорядка;

2

уметь

владеть

применять основные этические
категории в своей
профессиональной деятельности; определять
необходимые
методы
социальных,
гуманитарных и
экономических
наук для решения
конкретной
социальной или
профессиональной задач юриста

способностью
работать на благо
общества и
государства; способностью
формировать
свою позицию
относительно
участия в решении социальных
и профессиональных задач

оперировать
юридическими
понятиями и
категориями для
характеристики
состояния
различных
сегментов
современной
правовой
действительности; использовать
категориальный
аппарат юридических наук для
характеристики
объектов профессиональной
деятельности;
осуществлять
организационноправовые и
процессуальноправовые
действия в
рамках всех
видов профессиональной деятельности на основе
высокого уровня
правовой
культуры;

юридической
терминологией в
целом и понятийным аппаратом
всех
юридических
наук для
характеристики
объектов профессиональной
деятельности;
навыками работы
с правовыми
актами,
закрепляющими
правовой формат
всех видов
профессионально
й деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной);
-навыками
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов, правовых

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть
норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности

4.

ПК-9

способностью уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и
свободы человека и
гражданина

характер и
критерии
соотношения
чести и достоинства личности;
основные права и
свободы человека
и гражданина;
законодательство
о соблюдении и
защите прав и
свобод человека и
гражданина

построить свою
профессиональную деятельность
на основе уважения чести и
достоинства
личности, соблюдения и защиты
прав и свобод
человека, и
гражданина;

системой
представлений об
основных правах
и свободах
человека и
гражданина,
которые могут
быть ограничены
юридической
деятельностью;
методами защиты
чести и
достоинства
личности, прав и
свобод человека и
гражданина

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 еместре (очная форма)

№
разд Наименование разделов
ела
1
1.
2.
3.

Всего

2
3
Философия и ее роль в жизни
23
общества
Философские проблемы и категории.
26
Бытие, сознание и познание
Человек и общество в философии
28
существования. Ценности
Контроль (экзамен)
26.7
Всего по дисциплине:

108

Количество часов
Контактная работа
Л
ПЗ
ЛР
КСР ИКР
4
5
6
7
8

СР

4

6

-

13

2

10

-

14

4

10

-

14

10

26

-

4

0,3

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Спиркин, Александр Георгиевич. Философия для технических вузов : учебник для
вузов / А. Г. Спиркин. - Москва : Юрайт, 2020. - 392 с. - (Высшее образование). URL: https://urait.ru/bcode/449721
3

9

41

2. Гуревич, Павел Семенович. Философия : учебник для вузов / П. С. Гуревич. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 457 с. - (Высшее образование). URL: https://urait.ru/bcode/449914
3. Шаповалов, Виктор Федорович. Философия : учебник для академического
бакалавриата / В. Ф. Шаповалов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. 596 с. - URL: https://urait.ru/book/filosofiya-429434
4. Ивин, Александр Архипович. Философия : учебник для вузов / А. А. Ивин, И. П.
Никитина ; Институт философии РАН. - Москва : Юрайт, 2019. - 478 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - URL: https://urait.ru/bcode/425236
1.

4

