
Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является: 

- формирование философского и юридического мировоззрения; 

- формирование системы теоретических знаний в области философии; 

- развитие системного, критического мышления и навыков 

аргументации  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия» (Б1. Б.8) относится к циклу гуманитарных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина относится к базовой (обязательной) части учебного 

плана.(2 курс, 4 года, очная форма) 

Формируемые 

компетенции 

 В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК - 1); 

 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК- 6); 

- способностью работать на благо общества и государства  (ОПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  

- основные особенности философского знания, методы и функции  

философии для выработки собственной мировоззренческой позиции; 

- основные принципы работы в коллективе, включающие принцип 

толерантности при общении с коллегами, различающимися по 

социальным, этническим, конфессиональным и культурным 

характеристикам; 

- о вкладе добросовестной, профессиональной работы каждого 

гражданина во благо общества и государства. 

Уметь: 

- использовать философские знания для формирования 

мировоззренческой позиции как гражданина и формирования 

юридического мировоззрения как профессионала  

- работать в коллективе, состоящем из людей, имеющих различия по 

социальным, этническим, конфессиональным и культурным критериям 

и относиться к ним толерантно; 

- подчинить свою профессиональную деятельность исключительно на 

пользу общества и государства 

Владеть: 

- полученными философскими знаниями, положенными в основу 

формирования мировоззренческой позиции, в своей профессиональной 

деятельности;   



- навыками совместной работы в коллективе, толерантно относясь к 

коллегам, несмотря на имеющиеся различия социального, этнического, 

конфессионального и культурного характера; 

-  навыками совместной с коллегами работы на благо общества и 

государства 

Содержание 

дисциплины 

 

Тема 1. Предмет изучения философии и ее роль в жизни человека 

и общества 

Тема 2. Философия Древнего мира 

Тема 3. Философия Средних веков 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения и Нового времени 

Тема 5. Классический этап философии Нового времени  

Тема 6. Западная философия XIX – XX вв. 

Тема 7. Русская философия 

Тема 8. Онтология (учение о бытии) 

Тема 9. Философское учение о развитии 

Тема 10. Учение об обществе (социальная философия) 

Тема 11. Философия истории  

Тема 12. Учение о природе человека (философская антропология) 

Тема 13. Ценности в человеческой жизни (аксиология) 

Тема 14. Проблемы сознания. Учение о познании (гносеология) 

Тема 15. Философия права. Современная эпоха и будущее 

человечества 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература 

. 1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. – М., 2013. 

2. Введение в философию. Уч-к в 2- ч./ред.. Фролов И.Т..-

М.Политиздат,1998.- ч.1-367 с, ч.2. - 639 с. 

3. Вечканов В. Э. Философия. Курс лекций: учебное пособие. - М.: 

КноРус, 2010. 

4. Губин В.Д. Философия: учебник. – М., 2011. 

5. Давыдов Я.В. Философия религии. Конспект лекций: учебное 

пособие. - М.: Приор-издат, 2006. 

6. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ в.: Уч.пос.-

М.:Проспект,1998. -430 с. 

7. Иконникова Г.И. , Ляшенко В.П. Основы философии права. – М.: 

ИНФРА-М, Издательство «Весь Мир», 2001. – 256 с. 

8. История русской философии: Учебник для вузов. Под редакцией 

Маслина М.А. М.: Республика, 2001. — 639 с . 

9. История философии. Уч-к. / ред. Кохановский В.П.- Р-н-Д.:

Феникс,2000. -573 с. 

10. Канке В.А. Философия. Историч. и систем. курс.: Уч-к/ реком МО /

Изд.4. - М.: ЛОГОС, 2002. - 344 с. 

11. Кащеев С.И. Философия. Курс лекций: учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2011. 

12. Крапивенский С.Э. Социальная философия: учебник. – 4-е изд., 

испр. – М.: Владос, 2004. – 416 с.  МО 

13. Краткий философский словарь / ред. Алексеев А.П./ Изд.2-е перераб. 

и доп.- М.: ПБОЮЛ, 2001.- 496 с. 

14. Спиркин А.Г. Философия: Уч-к./ реком МО/ М.:Гардарики,2000-816 

с 

15. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. Уч-к/реком МО/-



М.:ВШ,2001.- 703 с. 

16. Соколов В.В Европейская философия ХУ-ХУП вв. Уч-к, Изд.2, испр. 

и доп.-М.: ВШ,1996.  -400 с. 

17.  Хрестоматия по философии.: Уч. пос./сост. Алексеев П.В., Панин 

А.В./ Изд.2, перераб. и доп.-М.:Гардарики,1997-576 

18. Мировая философия. Антология философии. Уч.пос.- М.: ОЛМА-

ПРЕСС,2001.- Сред в.,Возрожд.-448с., Антич.-415 с. 

190. Радугин А.А. Философия: Курс лекций. -М.: Изд-во Центр, 2004.-

336 с. 

20. Русская философия. Уч. пос./сост. Солнцев Н.В.- М.: ИНФРА, 2001-

489 с. 

21. Современная западная философия. Словарь/ изд. перераб. и доп.-М.:

ТОН-Остожье,1998.- 544 с. 

22. Социальная философия / - М.:ЮНИТИ,1995.-237 с.   

24. Философия: учебное пособие/  отв. ред. В.П. Кохановский. – М., 

2011. 

25. Философия: Уч. пос. для заочн. обуч. Фрагменты лекций / реком 

УМО.- СПб, 2000. - 315 с. 

28. Философский словарь. Под ред. Розенталя М.М. Изд. 3-е.

М.,Политиздат,1972.- 495 с. 

29. Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА. –М.,1998.-

576 с. 

30. Философия права: Учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, 

С.И. Максимов и др. , Под ред. О.Г. Данильяна. - М.: Изд-во 

Эксмо, 2005. — 416 с. (Российское юридическое образование). 

 

Электронные источники: 

1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - 

М. : Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02753-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 (08.09.2018). 

2. Лавриненко, В.Н. Философия: В вопросах и ответах : учебное 

пособие / В.Н. Лавриненко, В.П. Ратников, В.В. Юдин ; под ред. В.Н. 

Лавриненко. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - (Cogito ergo sum). - 

ISBN 5-238-00589-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117916 (08.09.2018). 

3. Мальков, Б.Н. Философия для юристов: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Б.Н. Мальков, Г.А. Торгашев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - ISBN 

978-5-238-02404- 2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446583 (08.09.2018). 

4. Философия: для студентов вузов / С.И. Самыгин, А.М. Кумыков, Д.В. 

Филюшкина, Е.А. Черных. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 160 с. - 

(Шпаргалки). - ISBN 978-5-222-22421-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271486 (08.09.2018). 

5. Ямпольская, Д.Ю. Философия : учебное пособие / Д.Ю. Ямпольская, 

У.В. Болотова; Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 



федеральный университет», Министерство образования и науки РФ. - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 172 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467411(08.09.2018). 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.biblioclub.ru 

http://ovg-filosofia.ucoz.ru/index/0-11 

http://www.gumer.info/bogoslov_ 

http:// philosophy.wideworld.ru/books/, 

http:// filosofia.eu/76489/, 

http:// studyspace.ru 

http:// lib.rus.ec/b/149869, 

http://www.edudic.ru/fil/ 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_new_philosophy/ 

http://studyspace.ru/uchebniki-po-filosofii/prakticheskaya-filosofiya-ili-

sofologiya.-balashov.html 

http://filosof.historic.ru/books                                                               

 Информационное и программное обеспечение 

 Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины « Философия», обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

3. PowerPoint 

4. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиумы, практические задачи, контрольные работы, творческие 

задания, эссе (рефераты, доклады, сообщения), работа с  

первоисточниками.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

 

 


