
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.1 Философия 

Цель изучения дисциплины: Формирование представления о философии как 

особом способе познания и духовного освоения мира, ознакомление со спецификой 

философского видения управления и овладение основами философского мировоззрения в 

контексте методологической и ценностно-ориентированной подготовке обучающихся к 

решению профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина Б1.Б.1 «Философия» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 

 
Знать: 

 о соотношении философии и мировоззрения, о философии как типе 

мировоззрения, о значении философии для формирования мировоззренческой 

позиции; 

 о роли философии в истории человеческой культуры и становлении 

управленческих идей;  

 основные понятия, категории и принципы философского мышления; 

 основные этапы развития мировой философской мысли; 

 философские и религиозно-этические концепции человека; 

 об обществе, его структуре и соотношении общественного бытия и 

общественного сознания, о многообразии культур и цивилизаций, их 

взаимодействии и вариативности исторического процесса; 

 о многообразии форм человеческого знания, о формах и методах научного 

познания, об особенностях функционирования знания в современном 

информационном обществе, о роли науки в развитии цивилизации, о ценности 

научной рациональности и ее исторических типах, о соотношении науки и 

управления; 

 об актуальных проблемах перспектив управления в эпоху становления 

информационной цивилизации. 

Уметь:  

 осознанно ориентироваться в основных отраслях философского знания и 

понимать, в чем заключается специфика философского видения управления; 

 определить и обосновать значение философии как способа познания мира и 

отрасли духовной культуры для формирования человека как личности, 

гражданина и профессионала; 

 формулировать и доказывать свою точку зрения по рассматриваемым 

философским и профессиональным проблемам; 

 использовать полученные знания для анализа философской и 

профессиональной литературы; 

 самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и 

отстаивать собственные убеждения человека, личности, профессионала, 

гражданина и патриота. 

Владеть: 

 навыками критического восприятия и анализа информации; 

 полемическими приемами, навыками публичного выступления и 



2 

 

аргументированного изложения собственной точки зрения в письменном виде; 

 принципами философской методологии для оценки и анализа социально-

экономических, социально-политических, социокультурных процессов. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: опрос по темам занятий, 

решение практических задач, подготовка докладов, рефератов, выполнение контрольной 

работы, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Философия и 

мировоззрение. Философия, её предмет и место в культуре. Философия как тип 

мировоззрения. История философии. Основные этапы развития философской мысли. Мир 

и человек. Философская онтология. Философская концепция сознания. Философская 

концепция познания. Общество и человек. Философская антропология. Социальная 

философия. Будущее человечества и глобальные проблемы современности. Философские 

проблемы профессиональной деятельности.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.2 Экономика 

Цель изучения дисциплины: формирование научного представления об основных 

экономических механизмах, ключевых факторах современного производства, источниках 

и результатах экономического поведения хозяйствующих субъектов в условиях 

существующего политико-экономического уклада в России, развитие навыков 

организационно-экономического мышления. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ОП бакалавриата 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина Б1.Б.2 «Экономика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

начинает формирование общекультурной компетенции: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2) – 1 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-2 

 
Знать:  
- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических агентов;  

- знать основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов, 

основы функционирования финансовых рынков;  

- условия функционирования национальной экономики, понятия и факторы 

экономического роста;  

Уметь: 

-анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере;  

-оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и 

политических событий для профессиональных проектов;  

- решать экономические задачи, связанные с профессиональным и личным 

финансовым планированием;  

 владеть:  
-методами сбора и анализа экономической информации;  

-навыками использования экономических знаний в профессиональной 

днятельности. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, решение практических задач, кейс-задач, подготовка рефератов, выполнение 

контрольной работы, тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  
Общие вопросы экономической науки. Экономические формы организации 

производства. Теория спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. 

Производство и издержки. Рынок и конкуренция. Образование цены и определение 

объемов производства. Национальная экономика. Прибыль. Экономический механизм 

функционирования организаций. Экономический рост и макроэкономическая 

нестабильность. Поведенческая экономика. Макроэкономическое равновесие. Деньги, 

банки и денежно-кредитная политика государства. Фискальная политика государства. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.3 Культурология и религиоведение 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся гуманистического 

мировоззрения, основанного на понимании многообразия культур, религий и глобальных 

проблем современности; развитие способности работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам базовой части ООП бакалавриата 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина Б1.Б.3 «Культурология и религиоведение» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурных компетенций: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) – 2 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-6 

 
Знать:  

- особенности типологии культур, религии и менталитета разных народов; 

- о системе ценностных ориентаций, виды ценностей, социокультурные нормы; 

- о формировании личности в социокультурной среде, процессах социализации 

и инкультурации.  

Уметь:  
- осуществлять профессиональную деятельность с учетом морально-

нравственных норм, опираясь на знания культурных и религиозных норм, 

ценностей, традиций; 

- устанавливать деловую коммуникацию с представителями других культур и 

религий, учитывая возможные различия в восприятии действительности. 

Владеть:  
- навыками межличностной и межкультурной коммуникации на основе  

уважительного отношения  к историческому наследию, культурным и 

религиозным традициям,  социальных принципов гражданской позиции и 

гуманизма; 

- навыками работы в коллективе на основе толерантного отношения к 

социальным, этническим, конфессиональным и культурным различиям.  

Формы текущего контроля успеваемости студентов: опрос по темам занятий, 

решение практических задач, подготовка докладов, тестирование, подготовка 

презентаций. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  

Научные основы культурологии. Основы теории культуры. Генезис культуры. 

Типология культур и межкультурная коммуникация. Этническая и национальная, 

элитарная и массовая культуры. Локальные культуры.  Культура личности. 

Инкультурация и социализация. Роль культуры в профессиональном становлении и 

развитии личности. Теоретические основы религиоведения. Типология религий. Мировые 

религии. Национальные религии. Нетрадиционные религиозные культы и движения 

современности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.Б.4 Социология 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного системного 

социологического мышления, умения критически оценивать реальные социальные 

явления и процессы в своей  профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части ОП бакалавриата направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина Б1.Б.4 «Социология» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) – 3 этап. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-6 

 
Знать:  

- характеристики социальных процессов;  

- способы толерантного взаимодействия;  

-специфику организации процесса взаимодействия и управления коллективом; 

- теории мотивации. 

 Уметь:  

- выстраивать конструктивное взаимодействие в гетерогенной социальной 

среде;  

- понимать специфику статусно-ролевых различий;  

- обеспечивать эффективное управление с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Владеть:  

- навыками толерантного взаимодействия в гетерогенной социальной среде;  

-навыками организации сотрудничества в процессе решения коллективных 

задач. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: опрос по темам занятий, 

решение практических задач, подготовка докладов, выполнение контрольной работы, 

тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы:  
Социологические знания как основа самоорганизации и самообразования личности. 

Социальная структура общества. Социальная стратификация и мобильность. Социальные 

институты и организации как механизмы создания социальных предпосылок для 

самоорганизации и самообразования членов общества. Личность и общество. Социальное 

взаимодействие и социальные конфликты – их влияние на саморазвитие членов общества. 

Социальные движения как движущая сила социальных изменений в обществе. Социальная 

активность как детерминанта развития и саморазвития личности в современном обществе. 

Общество и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. 

Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Социальные 

группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и  

коллективы. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 

Социальные изменения. Концепция социального прогресса. Социальное взаимодействие и 

социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных 

отношений и культуры. Личность как социальный тип. Личность как деятельный субъект. 

Социальный контроль и девиация. 

 

 


