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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование представления о специфике философии как способе

познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских

проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания;

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,

выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.

1.2 Задачами изучения дисциплины являются:

1.3 - развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации;

1.4 - умение логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать соб-ственное видение проблем и

способов их разрешения;

1.5 - овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория государства и права

2.1.2 История политических и правовых учений

2.1.3 История политических и правовых учений

2.1.4 Теория государства и права

2.1.5 История политических и правовых учений

2.1.6 Теория государства и права

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.2 История политических и правовых учений

2.2.3 Теория государства и права

2.2.4 Отечественная история

2.2.5 Римское право

2.2.6 Современные политические институты

2.2.7 Экологическое право

2.2.8 Логика

2.2.9 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.10 Техника публичного выступления

2.2.11 Международное право

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

:

природу и сущность государства и права;  основные закономерности возникновения, функционирования и развития

государства и права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  профессионально в пределах компетенции реагировать на

нарушение закона;  правильно толковать применяемую норму права

юридической терминологией;  навыками работы с правовыми актами

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

:

Основные направления, теории, проблемы и методы социальной философии;

Пользоваться философскими методами в своей учебной и профессиональной деятельности;

Навыками применения философских методов в своей деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

Основные направления, теории, проблемы и методы социальной философии;
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природу и сущность государства и права;  основные закономерности возникновения, функционирования и развития

государства и права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции

3.2 Уметь:

Пользоваться философскими методами в своей учебной и профессиональной деятельности;

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  профессионально в пределах компетенции реагировать на

нарушение закона;  правильно толковать применяемую норму права

3.3 Владеть:

Навыками применения философских методов в своей деятельности;

юридической терминологией;  навыками работы с правовыми актами


