


1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Философия» в соответствии с учебным планом по направлению 

40.03.01 - Юриспруденция изучается на втором курсе в четвертом по очной форме 

обучения. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, 

из них на занятия лекционного типа отводится 28 часов, на практические занятия – 14 

часов, на самостоятельную работу – 66 часов. 

Программой дисциплины предусмотрено проведение лекционных занятий, на 

которых дается основной систематизированный материал, и практических занятий, 

предполагающих закрепление изученного материала и формирование у обучающихся 

необходимых знаний, умений и навыков. 

2. Рекомендации по контактной работе 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение тематических разделов дисциплины. 
2.1.Работа на лекциях 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

- посещать все лекционные занятия, для качественного усвоения знаний по 

дисциплине; 

- все рассматриваемые на лекциях темы и вопросы обязательно фиксировать 

(либо на бумажных, либо на машинных носителях информации); 

- обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на лекциях для 

подготовки к практическим занятиям; 

- проявлять активность на интерактивных лекциях и при подготовке к ним; 

- в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо 

обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал. 
2.2. Работа на практических занятиях 

На практических занятиях материал, изложенный на лекциях, закрепляется при 

подготовке докладов, тематических обсуждений проблемных вопросов, а также в рамках 

выполнения практических заданий, реализации проблемных дискуссий и других форм, 

предусмотренных РПД. 

Во время практического занятия студентам следует внимательно слушать 

выступления одногруппников, чтобы быть готовыми вступить в дискуссию, приводя 

доводы, обосновывающие обсуждаемый тезис или опровергающий его. После окончания 

обсуждения очередного вопроса и обсуждения итогов целесообразно вносить в свой 

конспект поправки и дополнения, исправлять обнаруженные ошибки. 

3. Рекомендации по самостоятельной работе 

3.1. Подготовка к практическим занятиям 

На практическом занятии вырабатываются, углубляются и развиваются 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические 

положения с практикой, навыки публичных выступлений, развивается культура речи и 

умение полемизировать. Подготовка к занятию начинается заблаговременно. Прежде 

всего, необходимо сразу же после лекций (но не позднее одного-двух дней после того, как 

она прослушана) перечитать свой конспект, расшифровать сокращенные записи и внести 

необходимые поправки и дополнения. Одновременно изучается соответствующий раздел 

учебника и рекомендованная литература. 
Заканчивается подготовка к практическому занятию составлением краткого 

конспекта, в котором отражаются все вопросы, выносимые на очередное занятие. Можно 

выделить основные акценты выступлений на практическом занятии, исчерпывающе и 

кратко сформулировав теоретические положения в виде определений (дефиниций). 



Например, определение административного права и его характеристика, а так же 

соотношение с конституционным, гражданским, финансовым и уголовным правом. 

При подготовке к практическим занятиям в рамках самостоятельной работы по 

изучению дисциплины обучающимся необходимо: 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 подготовиться по вопросам, предложенным для проверки знаний, а также 

вынесенным на обсуждение; 

 при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя 

рекомендованные в РПД источники; 

 выполнить практические задания в рамках изучаемой темы; 

 ответить на контрольные вопросы по теме, используя материалы ФОС; 

 выполнить задания, предложенные преподавателем; 

 подготовить доклад по темам, предусмотренным РПД; 

 подготовиться к формам текущего контроля; 

 подготовиться к промежуточной аттестации. 

 

3.2. Подготовка к текущему контролю 

3.2.1 Методические указания по подготовке к докладу. 

Текст доклада должен быть изложен в письменном виде. Доклад по теме должен 

быть сделан в группе на практических занятиях. К докладу желательно подготовить одну-

две страницы раздаточного материала. Дополнительно оценивается наличие презентации 

по теме. Библиографический список, как правило, должен включать действующие 

нормативные правовые акты и современные литературные источники, необходимые для 

раскрытия темы доклада. 

Нормативные элементы и требования к оформлению. 

Структурными элементами доклада являются: 

- титульный лист; 

- введение (краткое); 

- основная часть; 

- заключение (краткое); 

- библиографический список; 

- приложения. 

Основная часть в обязательном порядке должна содержать исследовательский 

компонент и анализ исследуемой тематики; опираться на нормативные правовые акты, 

регламентирующие отношения в исследуемой области; содержать определения основных 

терминов и понятий. 

Сообщение должно быть оформлено в соответствии с ГОСТ 7.32-2017. «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно- 

исследовательской работе. Структура и правила оформления». Объем доклада 

варьируется от 5 до 10 страниц. 

 

Примерная тематика докладов:  
Объект, предмет философии и ее структура 

Основные категории и методы философии 

Место и роль философии в жизни человека, общества, деятельности юриста 

Становление философии и ее первые системы. 

Философия античного мира. 

Философия Средневековья. 

Европейская философия Возрождения и Нового времени.  

Философия эпохи Просвещения. 

Немецкая классическая философия. 



Своеобразие европейской философской мысли XIX—XX веков. 

Содержание и основные этапы развития русской философии 

Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Материальное и идеальное: основные формы их существования 

Законы и закономерности в неживой и живой природе 

Сущность общества и его структура. 

Гражданское общество и государство. 

Формационные и цивилизационные концепции общественного развития 

Логика как наука о правильном мышлении. 

Взаимообусловленность знаний и веры. 

Понимание, интерпретация и объяснение 

Содержание и функции философии науки. 

Сущность научных революций. 

Типы научной рациональности 

Сущность ценностей и их классификация. 

Ценности современного российского общества 

Развитие и общественный прогресс. 

Ценностные критерии общественного прогресса 

Природа и сущность морали и нравственности. 

Этика современного юриста 

Прекрасное и возвышенное в жизни человека. 

Эстетический идеал и его роль в деятельности юристов 

Философия о природе и сущности права. 

Современные концепции права 

 

3.2.2 Методические указания по подготовке к диспуту. 

Примерная тематика диспутов:  
Тема 4. Природа и сущность человека, смысл и сущность человеческого бытия 

Концепции происхождения и развития человека. 

Биологическое и социальное в человеке. 

Взаимосвязь человека и природы, человека и культуры 

Смысл человеческого бытия. 

Основные формы общественного сознания и их содержание. 

Насилие и ненасилие в диалектике свободы и ответственности 

Тема 6. Природа сознания и познания 

Происхождение и сущность сознания. Отражение и сознание. 

Знание и познание. Рациональное и иррациональное в познании. 

Структура научного познания. Критерии истины в философии 

Тема 14. Глобальные проблемы современности и будущее человечества 

Информация и знание как основа постиндустриального общества. 

Влияние информационного общества на культуру. Перспектива изменения 

характера труда, быта, процесса урбанизации, психологии человека в результате 

компьютерной революции. 

Иерархия глобальных проблем. 

Ограниченность и опасность технократического мышления. Гуманистический 

потенциал научно-технического прогресса человечества. 

Предвосхищение будущего - необходимые условие целесообразной деятельности 

людей. Социальное предвидение - опережающее отражение действительности. Проблема 

достоверности социального предвидения и его научные критерии. 

Критерии оценивания: двухбалльная шкала - «зачтено/не зачтено»  

- оценка «зачтено»: предполагает знание основных категорий философии, типов 

мировоззрения, основных проблем в истории философии, владение лекционным 



материалом, умением пользоваться методами сбора первичной информации по 

философской литературе. Умение работать с первоисточниками. Доклад опирается на 

журнальную периодику по философии, на справочники и первоисточники по философии.  

- оценка «не зачтено»: ставится при незнании названия и содержания основных 

проблем философии, неумении воспроизвести содержание базовых категорий философии, 

при отсутствии или низкой культуры изложения материала. 

 

3.4. Подготовка к промежуточной аттестации 

Изучение дисциплины «Философия» завершается экзаменом, проводимыми в 

устной форме по билетам. 

В процессе подготовки к экзамену студенты должны обратиться к изученному на 

лекциях и практических занятиях учебному материалу, конспектам лекций, 

рекомендованным преподавателями курса учебникам, иным информационным ресурсам, 

учебным пособиям, монографиям и справочникам. Студенты также должны 

ориентироваться на новейшие научные источники информации, в том числе статьи в 

соответствующих профильных журналах. Знания студентов, определяемые на экзамене, 

должны быть систематизированы и логически осмыслены. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1.Понятие мировоззрения и его исторические типы. Философия как мировоззрение. 

2. Милетская школа в философии. 

3. Философия как наука. Предмет философии. Философия и другие науки. 

4. Учение Парменида о бытии. 

5. Категория бытия в философии. 

6. Атомистическая философия Демокрита. 

7. Понятие материи, ее структура и роль в философии материализма. 

8. Софисты – новое учение о мире и познании. 

9. Пространство и время как формы существования материи. 

10. Философия Сократа. 

11. Движение материи и его формы. 

12. Диалектика и ее исторические формы. 

13. Диалектика и метафизика – две концепции развития. 

14. Философия Платона. 

15. Законы диалектики. 

16. Энциклопедическая философия Аристотеля. 

17. Категории диалектики. 

18. Средневековая философия. Патристика и схоластика. 

19. Сознание как отражение бытия. Функции сознания. 

20. Философия эпохи Возрождения. 

21. Сознание и язык. Функции языка. 

22. Эмпирическое направление в философии Нового времени. 

23. Человек и его природа. 

24. Рационалистическое направление в философии Нового времени. 

25. Личность, ее свойства и место в современном мире. 

26. Французский материализм XVIII века. 

27. Понятие свободы. Свобода как познание необходимости и как произвол. 

28. Философия Им.Канта. 

29. Чувственное познание и его формы. 

30. Учение Им.Канта о морали. 

31. Логическое познание и его формы. 

32. Система и метод Г.В.Ф.  Гегеля. 

33. Понятие истины, ее форма и ее критерий. 

34. Философия Л.Фейербаха. 



35. Научное познание и его признаки. 

36. Марксистская философия. 

37. Структура научного познания, его формы и методы. 

38. Философия позитивизма. 

39. Наука, ее структура и социальные функции. 

40. Философская герменевтика. 

41. Основные модели развития современной науки. (К.Поппер, Т.Кун,  И.Лакатос, 

П.Фейерабенд. 

42. Философия иррационализма. Учение З.Фрейда. 

43. Понятие техники, этапы ее развития и социальные функции. 

44. Философия экзистенциализма. 

45. Понятие общества как социальной системы. Признаки общества. 

46. Русская философия XIX- XX вв. 

47. Социальная структура общества. Понятие классов. Теория социальной 

стратификации. 

48. Проблема субъекта исторического процесса. Роль выдающейся личности в 

истории. 

49. Государство, его признаки и функции. 

50. Йога как направление в древнеиндийской философии. 

51. Понятие ценностей. Нравственные, эстетические и религиозные ценности. 

52. Цивилизация как форма социальной организации общества. 

53. Понятие  формации  и ее роль в познании общества. 

54. Школа Конфуция в древнекитайской философии. 

55. Понятие общественного сознания и его структуры. 

56. Проблема направленности мировой истории. 

57. Формы общественного сознания. 

58. Закон отрицание отрицания. 

59. Понятие культуры и ее роль в жизни человека и общества. 

60. Глобальные проблемы человечества, их причины и пути решения. 

61.       Философия о природе и сущности права.  

62.       Современные концепции права. 

Критерии оценки ответа на экзамене: 

Освоение компетенций по итогам изучения дисциплины оценивается по четырёх 

балльной шкале, следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

           Оценка «отлично» ставится в том случае, когда студент глубоко и прочно усвоил 

весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

 Оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий. 

  Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает отдельных 

разделов программного материала, допускает существенные ошибки, не способен  

выполнить практические задания, задачи. 



 Показателями оценивания компетенций выступают знания, умения и навыки 

(предусмотренные содержанием соответствующих компетенций), демонстрируемые 

студентами на промежуточной аттестации. 

 

4.Работа с литературой 

 

№  Раздел / тема 

дисциплины 

Основная литература  Дополнительна литература 

1 Философия как 

мировоззрение и 

наука 

1. Михалкин, Н. В. 

Философия для юристов : 

учебник и практикум для 

вузов / Н. В. Михалкин. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 471 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01517-1. — 

Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450510 

2. Островский, Э. В. 

Философия : учебник / Э. В. 

Островский. — Москва : 

Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2020. — 313 c. - 

ISBN 978-5-9558-0044-8. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/pr

oduct/944873 

3. Философия: учебник / 

под ред. проф. А.Н. 

Чумакова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2020. — 459 с. — 

(Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-

9558-0587-0. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=3

50835 

… 
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