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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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История государства и права зарубежных стран
2.1.2 История государства и права России
2.1.3 Студент в среде e-learning
2.1.4 Теория государства и права
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Римское право
2.2.2 Учебная практика (Ознакомительная)
2.2.3 Административное право
2.2.4 Гражданское право
2.2.5 Культурология
2.2.6 Профессиональная этика
2.2.7 Криминология
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.9 История государства и права зарубежных стран
2.2.10 История государства и права России
2.2.11 Теория государства и права
2.2.12 Макроэкономика
2.2.13 История (история России, всеобщая история)
2.2.14 Конституционное право
2.2.15 История государства и права зарубежных стран
2.2.16 История государства и права России
2.2.17 Теория государства и права
2.2.18 Семейное право
2.2.19 Международное право
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права
ОПК-1.2: Свободно апеллирует к истории государства и права России и зарубежных стран, к римскому праву
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
УК-5.1: Использует основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной
коммуникации
УК-5.3: Анализирует философские и исторические факты, оценивает явления культуры; анализирует и
пересматривает свои взгляды в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Основные направления, теории, проблемы и методы философского знания;
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3.1.2 Имена наиболее известных философов различных эпох и их основные достижения в области осмысления проблем
общества, государства и права;
3.1.3 Содержание основных философских дискуссий по проблемам общественного развития;
3.1.4 Основные методы философии;
3.1.5 Основные категории философии;
3.1.6 Способы поиска нужной информации в философских текстах и иной литературе;
3.1.7 Философские концепции государства и права;
3.1.8 Учения различных философов прошлого о государстве и праве;
3.1.9 О философских основаниях этики.
3.2 Уметь:
3.2.1 Пользоваться философскими методами в своей учебной и профессиональной деятельности;
3.2.2 Пользоваться достижениями философской мысли при обсуждении общественных и узкопрофессиональных
проблем;
3.2.3 Ссылаться на известных философов прошлого и настоящего при обсуждении общественных и
узкопрофессиональных проблем;
3.2.4 Формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии;
3.2.5 Использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций,
фактов, явлений;
3.2.6 Заимствовать положения изученных философских теорий для формирования собственной мировоззренческой
позиции;
3.2.7 Видеть взаимосвязь и взаимопроникновение философской и юридической проблематики;
3.2.8 Использовать знания по философии при анализе законодательных актов и юридически значимых документов;
3.2.9 Использовать знания по философии при изучении юридической литературы.
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками применения философских методов в своей деятельности;
3.3.2 Навыками обсуждения значимых общественных и профессиоональных проблем с философской точки зрения;
3.3.3 Навыками использования знаний по философии в своей деятельности;
3.3.4 Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;
3.3.5 Приемами ведения дискуссий и полемики, навыками публичной речи и письменного и аргументированного
изложения собственной точки зрения;
3.3.6 Навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества;
3.3.7 Навыками философского осмысления профессиональных проблем и задач;
3.3.8 Навыками логического анализа и адекватной интерпретации юридических документов и законодательства;
3.3.9 Навыками самостоятельного изучения и понимания теоретической литературы по юридическим дисциплинам.

