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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

– ориентироваться в наиболее общих философских пробле-

мах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и будущего спе-

циалиста; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

– основные категории и понятия философии; 

– роль философии в жизни человека и общества; 

– основы философского учения о бытии; 

– сущность процесса познания; 

– основы научной, философской и религиозной картин мира; 

– об условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

– о социальных и этических проблемах, связанных с развити-

ем и использованием достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт:  

анализа и оценки мировоззренческих и этических позиций 

окружающих людей, общества в целом, государств и политиче-

ских режимов; 

использования приобретенных знаний и умений для форми-

рования позиции, гражданского долга и ответственности за со-

хранение культурных ценностей общества. 
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Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требо-

вания охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологиче-

ские основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

47 часов (в том числе практические занятия – 15 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов;  

консультации – 1 час. 
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Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

6 часов (в том числе практические занятия – 2 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 47 часов;  

консультации – 1 час. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  47 

в том числе:  

практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

Консультации 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисци-
плины 

 
Наиме-
нование 
разделов  
дисци-
плины 

Содержание учебного 
материала, лаборатор-
ные и практические за-
нятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов, 

оч.форма 

Объем 
часов, 
заоч. 

форма 

Домашнее 
задание 

1 2 3 4 5 

Введение 

Содержание учебного 
материала 
Философия как наука. 
Основные этапы разви-
тия философии. 

2  Конспект, 
раздел учеб-
ника (учеб-
ного посо-
бия) по теме 
из основной 
и дополни-
тельной ли-
тературы 

 Самостоятельная работа  2  

Раздел 1. 

Основные идеи миро-
вой философии от ан-
тичности до современ-
ности 

   

Тема 1 
Филосо-
фия ан-
тичного 
мира. 
 

Содержание учебного 
материала 
Этапы развития античной 
философии. Первые фи-
лософские школы. Ато-
мистическая школа Де-
мокрита. 

2 2 Конспект, 
раздел учеб-
ника (учеб-
ного посо-
бия) по теме 
из основной 
и дополни-
тельной ли-
тературы 

Практическое занятие 1 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 

2   

 Самостоятельная работа  4  

Тема 2 
Великие 
мысли-
тели 
Древнего 
мира. 
 

Содержание учебного 
материала 
Учение Сократа. Идеа-
листическая теория 
Платона. Аристотель – 
создатель самой обшир-
ной научной системы 

4 2 Конспект, 
раздел учеб-
ника (учеб-
ного посо-
бия) по теме 
из основной 
и дополни-
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античности. тельной ли-
тературы 

Практическое занятие 2 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Формирование фило-

софских воззрений в 

античной Греции. 

2 2  

 Самостоятельная работа  4  

Тема 3 

Филосо-

фия от 

Средних 

веков до 

филосо-

фии Но-

вого 

времени. 

Содержание учебного 

материала 

Основные философские 

направления эпохи 

Средневековья: патри-

стика, схоластика. Фило-

софия эпохи Возрожде-

ния: гуманизм, филосо-

фия природы, социаль-

ные теории Методология 

и онтология английского 

эмпиризма и рациона-

лизма. Философское 

мышление 

Ф. Бэкона и Р. Декарта. 

Рационализм европей-

ской философии XVII 

века. 

4  Конспект, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

Практическое занятие 3 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2   

 Самостоятельная работа  4  

Тема 4 

Немец-

кая клас-

сическая 

филосо-

фия. 

Русская 

филосо-

фия XIX 

Содержание учебного 

материала 

Философия истории И. 

Канта. Философия Фих-

те, Шеллинга. Идеали-

стическая философия 

Гегеля. Религиозно-

идеалистическое 

направление в филосо-

2  Конспект, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 
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начала 

XX века. 

фии:  

Вл. Соловьев,  Л.Н. Тол-

стой, Ф.М. Достоевский. 

Материалистическое 

направление. Философия 

русского космизма. 

 Практическое занятие 4 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2   

 Самостоятельная работа  4  

Тема 5 

Совре-

менная 

филосо-

фия 

Содержание учебного 

материала 

Философия позитивиз-

ма, экзистенциализма. 

Антропологическое 

направление в совре-

менной философской 

мысли. 

Основные философские 

концепции современно-

сти 

2  Конспект, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

Практическое занятие 5 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2   

 Самостоятельная работа  4  

Раздел 2. 
Человек – сознание –  

познание  

   

Тема 6 

Человек 

как глав-

ная фи-

лософ-

ская 

проблема 

Содержание учебного 

материала 

Проблема человека в 

истории философии. 

Понятие «человек», его 

соотношение с поняти-

ем «личность», «инди-

вид», «индивидуаль-

ность». Человек в си-

стеме социальных свя-

зей. Природа человека и 

его смысл существова-

ния. Кооперативное 

2  Конспект, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 
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движение и человече-

ский фактор в этом 

движении. 

 Самостоятельная работа  4  

Тема 7 

Пробле-

ма со-

знания в 

филосо-

фии. 

Учение о 

познании 

Содержание учебного 

материала 

Сознание, его сущность 

и происхождение. 

Структура сознания. 

Сознание и бессозна-

тельное. Индивидуаль-

ное и общественное со-

знание. 

2  Конспект, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

 Практическое занятие 6 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Сознание: его проис-

хождение и сущность. 

Познаваемость мира  

2   

Самостоятельная работа 

1 

Реферат 

2 4  

Тема 8 

Филосо-

фия раз-

вития. 

 

Содержание учебного 

материала 

Исторические формы и 

особенности диалекти-

ки. Диалектические 

принципы. Категории 

диалектики. Общие за-

коны развития. 

2  Конспект, 

раздел 

учебника 

(учебного 

пособия)  

по теме из 

основной и 

дополни-

тельной 

литературы 

Практическое занятие 7 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Диалектика – учение  

2   
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о развитии. 

 Самостоятельная работа  4  

Раздел 3. 

Духовная жизнь чело-

века  

(наука, религия, ис-

кусство) 

   

Тема 9 

Научная 

картина 

мира. 

Содержание учебного 

материала 

Основные категории 

научной картины мира. 

Генезис науки. Струк-

тура, методы и развитие 

научного знания. Фило-

софия и научная карти-

на мира. 

2  Конспект, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

 Самостоятельная работа  4  

Тема 10 

Религи-

озная 

картина 

мира. 

Содержание учебного 

материала 

Формирование религи-

озных взглядов. Религия 

о смысле человеческого 

существования. Значе-

ние веры в жизни со-

временного человека. 

2  Конспект, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

 Самостоятельная работа  4  

Тема 11 

Духов-

ная 

жизнь 

человека 

и куль-

тура 

Содержание учебного 

материала 

Человек в мире культу-

ры. Массовая и элитар-

ная культура. Кризис 

культуры и пути ее пре-

одоления. Искусство как 

феномен, организую-

щий жизнь. Виды и ос-

новные направления 

искусства. Значение 

искусства для человека 

и человечества. 

2  Конспект, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы 

 Самостоятельная работа  2  
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Раздел 4 Социальная жизнь    

Тема 12 

Смысл и 

направ-

ление 

истории. 

Ценно-

сти в 

жизни 

человека 

и обще-

ства. 

Содержание учебного  

материала 

Предмет, структура и 

функции философии 

истории. Современные 

концепции философии 

истории. Проблема 

смысла и направленно-

сти исторического 

процесса. Русская фи-

лософия об историче-

ской самобытности 

России. Понятие цен-

ности и ее общая ха-

рактеристика. Ценно-

сти и оценки. Класси-

фикация ценностей. 

Ценностные ориента-

ции и их социальная 

обусловленность 

2  Конспект, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Самостоятельная работа 

2 

В чем смысл жизни? 

(эссе) 

4 2  

Тема 13 

Социаль-

ное про-

гнозиро-

вание и 

глобаль-

ные про-

блемы 

совре-

менно-

сти. 

Содержание учебного 

материала 

Социальное предвиде-

ние:  

виды, типы, методы. 

Глобальные проблемы 

современности  

и пути их решения. Бу-

дущее человечества. 

2  Конспект, 

раздел учеб-

ника (учеб-

ного посо-

бия) по теме 

из основной 

и дополни-

тельной ли-

тературы. 

 Практическое занятие 8 
1. Контрольный опрос 
по вопросам темы. 
2.Глобальные проблемы 
современности (с ис-

1   
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пользованием метода 
«Кейс-стадии») 

 Самостоятельная работа  1  

 Консультации 1 1  

 Итого 54 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному  

материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
• посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 
• рабочее место преподавателя; 
• учебная доска; 
• учебно-методические материалы (наглядные пособия и 

(или) материалы). 
Технические средства обучения: переносное мультимедий-

ное оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 
Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Дмитриев, В. В.  Основы философии : учебник для средне-
го профессионального образования / В. В. Дмитриев, 
Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2021. — 281 с. — (Профессиональное об-
разование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст : элек-
тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/471085 (дата обращения: 
14.11.2021). 

2. Ивин, А. А.  Основы философии : учебник для среднего 
профессионального образования / А. А. Ивин, 
И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-02437-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469906 (дата обращения: 14.11.2021). 
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Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Бердяев, Н. А. Смысл истории. Опыт философии человече-

ской судьбы / Н. А. Бердяев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 175 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-

5-534-06145-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/smysl-istorii-opyt-filosofii-chelovecheskoy-

sudby-441866 

2. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. Н. Кочеров, 

Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09669-9. — Режим досту-

па : www.biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-428319 

 

№ Наименование 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

2.  Операционная система Windows 

3.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  Справочная правовая система «Гарант» 

5.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

 

3.3. Средства адаптации преподавания дисциплины  

к потребностям лиц с ограниченными возможностями 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обуча-
ющегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов 
восприятия информации с учетом их индивидуальных психофи-
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зических особенностей, в том числе с применением электронно-
го обучения и дистанционных технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличен-
ным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 
аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в пе-
чатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и кон-
сультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 
электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; инди-
видуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
в печатной форме; в форме электронного документа; в форме 
аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения умений и 
усвоения знаний  

 
Результаты 

(освоенные знания и 

умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

Умения:  

ориентироваться в 
наиболее общих фи-
лософских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни как 
основах формирова-
ния культуры граж-
данина и будущего 
специалиста; 

– ориентируется в наибо-
лее общих философских 
проблемах бытия, позна-
ния, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста 
 

Текущий контроль – 
оценка за: 

– устный опрос; 
– практические занятия; 
– внеаудиторная само-
стоятельная работа; 
– тестирование. 
  

 – самостоятельно подби-

рает специальную литера-

туру по теме 

– обосновывает свою по-

зицию по проблеме 

Итоговый контроль: 

– экзамен  

Оценка знаний и умений 

осуществляется по 5-ти 

балльной системе. 

Знания: 

основные кате- – знает основные катего- Текущий контроль – 
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гории и понятия 

философии 

рии и понятия философии оценка за: 

– устный опрос; 

– практические занятия; 

– внеаудиторная само-

стоятельная работа; 

– тестирование. 

роль философии  

в жизни человека  

и общества 

– имеет представление о 

роли философии в жизни 

человека и общества 

основы философско-

го учения о бытии 

– знает основы философ-

ского учения о бытии 

Итоговый контроль: 

– экзамен  

Оценка знаний и уме-

ний осуществляется по 

5-ти балльной системе. 

сущности процесса 

познания 

– имеет представление  

о сущности процесса 

познания 

основы научной, 

философской и ре-

лигиозной картин 

мира 

– знает основы научной, 

философской, религиоз-

ной картины мира 

об условиях форми-

рования личности, 

свободе и ответ-

ственности за сохра-

нение жизни, куль-

туры, окружающей 

среды 

– имеет представление об 

условиях формирования 

личности, свободе и от-

ветственности за сохра-

нение жизни, культуры, 

окружающей среды 

 

о социальных и эти-

ческих проблемах, 

связанных с разви-

тием и использова-

нием достижений 

науки, техники и 

технологий 

– знает о социальных  

и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием дости-

жений науки, техники и 

технологий 
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4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и про-
фессиональных компетенций 

 

Общие компетенции   
 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать особенности профессио-

нальной деятельности юриста. 

Уметь давать юридическую 

оценку жизненным конфликтным 

и спорным ситуациям, осозна-

вать необходимость, стремиться 

и призывать действовать в пре-

делах правовых норм 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

учебной дисци-

плины 

 

При оценке  

применяется  

5-балльная шкала. 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, выби-

рать типовые методы 

и способы выполне-

ния профессиональ-

ных задач, оценивать 

их эффективность и 

качество. 

Знать особенности организации 

профессиональной деятельности 

юриста 

Уметь организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач,  оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Знать правила поведения чело-

века в стандартных и нестан-

дартных ситуациях 

Уметь принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, 

необходимой для 

эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и 

личностного разви-

тия. 

Знать способы поиска необхо-

димой для решения профессио-

нальных и бытовых задач ин-

формации 

Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации, ка-

чественно использовать 

найденную информацию, необ-

ходимую для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Знать о возможностях ИКТ в 

своей профессиональной дея-

тельности 

Уметь использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности, использовать спра-

вочные правовые системы, Ин-

тернет-ресурсы для организации 

прямой и обратной связи 

 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, руко-

водством, потребите-

лями. 

Знать особенности организации 

коллективной и командной рабо-

ты 

Уметь работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, до-

ступно и качественно общаться с 

потребителями оказываемой 

услуги. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов коман-

ды (подчиненных), 

результат выполне-

ния заданий. 

Знать особенности руководящей 

деятельности 

Уметь брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), работать на ре-

зультат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятель-

но определять задачи 

профессионального и 

личностного разви-

тия, заниматься само-

образованием, осо-

знанно планировать 

повышение квалифи-

кации. 

Знать о необходимости образо-

вания в течение всей профессио-

нальной жизни 

Уметь самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием,  направ-

ленно планировать и проводить 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

постоянного измене-

ния правовой базы. 

Знать о постоянном изменении 

правовой базы в связи с измене-

нием общественных отношений 

Уметь отслеживать изменений 

нормативно-правовой базы, ис-

пользовать в работе актуальную 

правовую базу, ориентироваться 

в проектах нормативных право-

вых актов 
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ОК 10. Соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, требо-

вания охраны труда. 

Знать правила здорового образа 

жизни, требования охраны труда 

Уметь соблюдать основы здоро-

вого образа жизни, требования 

охраны труда 

 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, куль-

туру и психологиче-

ские основы обще-

ния, нормы и правила 

поведения. 

Знать нормы делового этикета, 

культуры и психологических 

основ общения, нормы и правила 

поведения 

Уметь соблюдать нормы делового 

этикета, культуры и психологиче-

ских основ общения, нормы и пра-

вила поведения 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к кор-

рупционному поведе-

нию. 

Знать признаки коррупционного 

поведения, его недопустимость 

как противоправного поведения 

Уметь дифференцировать кор-

рупционное поведение как про-

тивоправное и проявлять нетер-

пимость к коррупционному по-

ведению 
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