
 

Аннотация                                                                                                                          

 рабочей программы учебной дисциплины         
 «Философия»                                                                                                                                         

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности » 

 

Очная форма обучения: 

Семестр: 2 

 

Зачетные единицы: 4 

 

Количество часов: 144 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Философия» относится к гуманитарному базовому (обязательному) 

циклу С.1 дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 

 

Взаимосвязь с другими дисциплинами: 

 «Логика» гуманитарного цикла базовых дисциплин; 

 «Культурология» гуманитарного цикла базовых дисциплин; 

 «Новейшая  история России» гуманитарного цикла базовых дисциплин. 

 

Данная дисциплина является базой для: 

 формирования целостной картины мира; 

 проведения научных исследований; 

 всех видов профессиональной юридической деятельности. 

 

Цели изучения дисциплины: 

 

Цель:       Мировоззренческая ориентация специалистов на общечеловеческие ценности, 

развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности 

к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение 

идеи историко–культурного процесса при одновременном признании его форм. 

 

          Задачи: способствовать созданию у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем, формированию и развитию философского 

мировоззрения. Проанализировать основные методологические и общетеоретические 

проблемы современной экономической культуры и практики. 

Освоение курса философии должно содействовать: 

- выработке непредвзятой, многомерной оценки философских и научных течений, 

направлений и школ; 

- развитию умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

- овладению приемами полемики, дискуссии, диалога; 

- развитию понимания методологических и философских проблем современной 

экономической культуры хозяйствования. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Общекультурные компетенции, которыми должен овладеть выпускник: 
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 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4). 

 Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

 Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-7); 

 Способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-8); 

 Способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- иметь представление о своеобразии философии, ее месте в культуре, 

научных, религиозных, мифологических и философских картинах мира, о 

сущности и назначении человеческой жизни; 

- понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке; 

- знать условия формирования личности и ее свободы, ответственности за 

сохранение жизни; 

- иметь представления о многообразии форм человеческого знания и форм 

и уровней познавательной деятельности; 

- иметь представление о сущности перемен во взглядах на мир, человека и 

их взаимоотношение в наступающую эпоху постиндустриальной картины мира; 

- иметь представление о основных ценностях современной эпохи и их 

влиянии на ход исторического процесса и становление современного человека. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

 

 

 

Содержание дисциплины: Предмет философии; Функции философии; Специфика 

философского знания; Философия древности; Философия средних веков; Философия 

Ренессанса; Философия Нового времени; Современная философия Запада; Отечественная 

философия ;. Основные типы и формы бытия; Движение и пространство; Основные 

законы и принципы диалектики; Познавательные способности человека; Научное 

познание; Истина и заблуждение; Философия сознания; Человек и природа; Человек и 

общество; Человек и культура; Смысл жизни человека; Общество и его сферы; Наука и 

техника; Глобальные проблемы. 
 


