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1. Дисциплина Б1.Б.01 «Философия» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой  позиции  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- предмет, структуру и особенности системы философского знания 

- основные достижения мировой и отечественной философской 

мысли, а также всего исторического опыта человечества; 

- сущность сознания, его взаимоотношение с бессознательным, роль 

сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности людей, в 

формировании личности человека; связь сознания с языком; 

- научные, философские и религиозные картины мироздания, 

сущность, назначение и смысл жизни человека; 

- многообразие форм человеческого знания, соотношение истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, особенности функционирования знания в 

современном обществе 

Уметь:  

- использовать основные положения и методы философии при 

решении профессиональных и социальных задач; 

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

- применять основные положения философского знания в процессе 

самосовершенствования своего духовного мира, систематически и творчески 

работать над философскими источниками и литературой, совершенствовать 

мировоззренческие и методологические знания. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
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- адекватной современным требованиям методологией научного 

исследования 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 3 Семестр 3 Семестр 3 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

54 28 6 

лекции 18 10 2 

практические занятия 36 18 4 

Самостоятельная 

работа  
18 44 93 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

36 36 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

3/108 3/108 3/108 

 


