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Аннотированная программа учебной дисциплины: Философия
Учебная дисциплина
Б1
входит в учебный цикл
История государства и права зарубежных стран
История государства и права России
Обеспечивающие
Логика
(предшествующие)
Политология
учебные дисциплины
Римское право
и практики
Теория государства и права
Философия
История политических и правовых учений
Обеспечиваемые
Логика
(последующие)
Основы интеллектуального труда
учебные дисциплины Философия
и практики
Философия права
Юридическая социология
«Философия» является одной из базовых учебных дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла знаний
Концепция
учебной
федерального государственного образовательного стандарта
дисциплины
высшего образования.
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:
Цель
учебной
- формирование у студентов философского мировоззрения,
дисциплины
целостного понимания места человека в природе и обществе.
Формирование обоснованно всестороннего знания о генезисе
философии, об истории определения предметной области
философских
исследований,
категориальном
аппарате
философии, о соотношении научной, религиозной и
мифологической картин мира;
Классификация
функций философии: гуманистической,
социально-аксиологической, информационной, эвристической,
логико-гносеологической и интегрирующей
Формирование системного представления о современном мире
и месте человека в нем;
Задачи
учебной Обоснование специфики гуманитарного знания, позволяющей
дисциплины
комплементизировать онтологическую и деонтологическую
проблематику человека в современном мире;
Анализ основных философских проблем науки, технологии и
техники посредством введения проблематики когнитивной
ответственности ученого в контекст
вызовов и рисков
современного глобализируемого мира;
Актуализация проблемы «конца истории» с точки зрения
исторических вызовов и места России в современном
глобализируемом мире и ценностного несовершенства общества
с капиталистическими формационными характеристиками.
Содержание учебной Модуль 1. Постановка философских проблем современного мира
дисциплины
Модуль 2. Философия бытия
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Модуль 3. Философия познания
Модуль 4. Социальная философия
Модуль 5. Философия и будущее
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-7;
учебной дисциплины
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