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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Философия права» является
- познание связи юридических наук с философским анализом права и
его закономерностями;
- формирование у обучающихся философского подхода к пониманию
сущности права, сложным проблемам правовой теории и практики, навыков
философско-правового анализа правовых явлений;
- обеспечение глубокого понимания права как средства воплощения
основополагающих идей и ценностей, необходимых социальных и
индивидуальных ориентиров;
- выяснение смысла права в рамках таких категорий, как
«справедливость», «свобода», «равенство», «права человека».
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Философия права» направлен на
формирование у обучающегося следующих компетенций и их структурных
элементов.
Код
компетенции
ОК-1

ОК-2

Наименование
компетенции
Осознание
социальной
значимости своей будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

Способность
добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: о роли философии права, которую
она играет в становлении личности
современного
специалиста-юриста;
в
формировании
его
профессиональных
компетенций.
Уметь: реализовывать свойства личности,
демонстрировать
высокий
уровень
правосознания,
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону в процессе
философского осмысления сущности и
места права в системе человеческого знания
и социального устройства.
Владеть этими умениями на уровне навыка.
Знать:
о значении, которое имеет
философское знание для формирования
целостного восприятия и понимания права
как
социального
феномена,
об
основополагающей
роли
данной
дисциплины.
Уметь: учитывать и применять в практике
юридической деятельности способность к
философскому анализу и осмыслению
фактов правовой действительности.
Владеть этим умением на уровне навыка.

ОК-3

Способность совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень

ОК-4

Способность
свободно
пользоваться
русским
и
иностранным
языками
как
средством делового общения

ОК-5

Компетентное использование
на практике приобретенных
умений
и
навыков
в
организации исследовательских
работ,
в
управлении
коллективом

Знать: категории, принципы, законы,
отрасли философии права и о влиянии,
которое они оказывают на изменения
правовой действительности.
Уметь: применять в практике юридической
деятельности знания основных категорий и
положений философии права; владеть
культурой мышления.
Владеть этими умениями на уровне навыка.
Знать:
правила
грамматики;
нормы
употребления
лексики
и
фонетики;
закономерности
функционирования
русского и иностранного языка, его
функциональных
разновидностей,
требования к оформлению устных и
письменных высказываний в деловом
обороте.
Уметь: применять правила грамматики в
процессе
общения;
грамотно
формулировать сообщение на русском и
иностранном языке; оформлять деловую
документацию, вести переговоры.
Владеть: навыками выражения и языкового
оформления своих мыслей и мнения в
межличностном деловом общении на
русском и иностранном языках; навыками
извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном
языке; стратегиями восприятия, анализа,
создания устных и письменных текстов
делового содержания.
Знать:
наследие
отечественной
и
зарубежной научной мысли, направленной
на
решение
общегуманитарных
и
общечеловеческих
задач,
методы
обобщения информации об основных
закономерностях
функционирования
социума,
получаемой
в
ходе
исследовательской
работы;
способы
интерпретации основных
понятий
гуманитарных наук в целях организации
исследовательских
работ;
алгоритмы
управления социальными группами и
трудовыми коллективами.
Уметь:
контролировать
деятельность
трудового
коллектива;
осуществлять
контроль организации исследовательской
работы; своевременно изменять методику,
используемую в
профессиональной
деятельности, в соответствии
с
требованиями современной науки.
Владеть: навыками формирования культуры

ПК-11

Способность
квалифицированно проводить
научные
исследования
в
области права

ПК-12

Способность
преподавать
юридические дисциплины на
высоком
теоретическом
и
методическом уровне

ПК-15

Способность
осуществлять
воспитание

эффективно
правовое

научного профессионального мышления;
навыками
адаптации
общих
и
частнонаучных методов под решение
конкретных
профессиональных
задач;
навыками развития технологий решения
задач
в
различных
областях
профессиональной деятельности.
Знать: о методологической сущности
философии права по отношению к научным
исследованиям
в
области
права;
соотношении истины и заблуждения, знания
и веры, рационального и иррационального в
правовой действительности.
Уметь:
использовать
философский
понятийный аппарат для научного анализа;
анализировать философскую, социальнополитическую и правовую литературу и
действующие нормативные акты.
Владеть:
навыками
применения
философских
методов
для
анализа
тенденций
развития
современного
общества, философско-правового анализа.
Знать:
мировоззренческие
и
методологические основы юридического
мышления, методы и приёмы философского
анализа правовых проблем; сущность,
назначение и смысл правовой активности
человека;
Уметь: применять эти знания в практике
преподавания юридических дисциплин.
Владеть этими умениями на уровне навыка.
Знать: принципы, сущность и организацию
правового воспитания, его назначение с
точки
зрения
мировоззрения,
нравственности, духовности.
Уметь:
использовать
эти
знания
применительно к условиям, целям и задачам
отечественного правового воспитания.
Владеть этими умениями на уровне навыка.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Философия права» относится к дисциплинам
базовой части общенаучного цикла основной образовательной программы.
4. Объём и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.)

3 ЗЕТ, 108 час.
Очная форма
Заочная форма
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
1
Часы
51
Контактная работа
в том числе:
лекции
17
практические занятия
34
лабораторные занятия
21
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация

5. Содержание учебной дисциплины
Философия права: объект, предмет, функции. Философия права как
философское и юридическое знание. Функции философии права. Генезис,
динамика и развитие философско-правовой мысли. Философско-правовые
учения Древнего Востока и Древнего Запада. Средневековая философскоправовая мысль. Философско-правовые учения мыслителей эпохи
Возрождения. Философия права XVII-XVIII вв. в Европе. Философия права
К. Маркса и Ф. Энгельса. Философско-правовая мысль XX – начала XXI
столетия. Философско-правовая мысль в России. Онтологические проблемы
философии права. Человек как правовое существо. Правовая реальность.
Право и закон. Аксиологические проблемы философии права. Право как
общее благо. Ценностные установки и ценностные ориентации в правовой
реальности. Гносеологические и праксиологические проблемы философии
права. Философия права как методология познания и преобразования
правовой реальности. Философско-правовая эпистемология. Герменевтика и
толкование законов.

