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1. Цель и задачи дисциплины
Рабочая программа по дисциплине «Философия права» разработана в соответствии с
требованиями ФГОС по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, компетентностным
подходом, реализуемым в системе ВО.
Целями освоения дисциплины «Философия права» является
- познание с философских позиций (метауровня) смысла, сущности и ценности права,
его глубинных оснований;
- выработка навьпсов оценки реальной правовой действительности с объективных
философско-правовых позиций;
- формирование у студентов умения решать государственно-правовые проблемы и
дела строго на правовом законе.
В соответствии с поставленной целью преподавание дисциплины «Философия права»
направлено на решение следующих задач:
- ознакомление обучающихся с основными философско-правовыми доктринами
прошлого и настоящего;
- изучение проблем взаимосвязи философско-правового знания с различными
разделами философии и юриспруденции;
- познание права с позиций основных философских составляющих - онтологии,
аксиологии, гносеологии и праксиология;
- формирование представлений о праве как объективном не зависящем от чьей-либо
воли социальном явлении;
- закрепление навьжов анализа государственно - правовой реальности с объективной
философско-правовой позиции;
- осознание роли юриста как активного участника формирования гражданского
общества и правового государства.
Объектами профессиональной деятельности вьшускников, освоивших дисциплину,
являются общественные отношения в сфере правотворчества, реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка.
2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Философия права» является дисциплиной по выбору
вариативной части блока 1 <Д,исциплины (модули)» для образовательной программы по
направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей
квалификации).
Для успешного изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать: теорию государства и права.
Уметь: применять положения правовых норм на практике.
Владеть: навьжами анализа положений законодательства, правовой культурой и этикой
правотворчества.
Междисцинлинарные связи дисциплины «Философия права»
Код
компетен
ции
УК-1

ОПК-1

Предшествующие
дисциплины
Методология
исследований

научных

Методология

научных

Параллельно изучаемые
дисциплины

Последующие дисциплины

История и философия науки
Актуальные
проблемы
корпоративного права
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук
Актуальные
проблемы

Научно-исследовательский семинар
Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации)
Научно-исследовательский семинар

ПК-26

исследований
Практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
(педагогическая
практика)
Методология
научных
исследований

корпоративного права
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации)

Актуальные
проблемы
корпоративного права
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

Научно-исследовательский семинар
Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
(научно-исследовательская практика)
Подготовка
к
сдаче
и
сдача
государственного экзамена
Представление научного доклада об
основных результатах подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации)

3. Планируемые результаты обучения но дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Философия права» направлен на формирование
следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях.
Общепрофессиональных:
ОПК-1 - владение методологией научно-исследовательской деятельности в области
юриспруденции.
Профессиональных:
ПК-26 способность проводить фундаментальные и прикладные научные
исследования в области разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка.
Уровень знаний, умений, опыта деятельности,
свидетельствующий о сформированности компетенции
ОПК-1 - владение
Уметь:
Владеть:
Знать:
методологией научнометоды
научного использовать накопленные методологией познания и
исследовательской
исследования
знания при критическом оценки,
современных
деятельности в области
правовых норм
государственно
анализе правовых норм
юриспруденции
правовых явлений
основные
оперировать
философско- навыками
философско-правовые правовыми понятиями и самостоятельной
категории
категориями
формулировки правовых
концепций

УК-1 - способность к
критическому анализу и оценке
современных научных
достижений, генерированию
новых идей при решении
исследовательских и
практических задач, в том
числе в междисциплинарных
областях

Знать:
взаимосвязь
философии права с
другими
отраслями
гуманитарного знания
современные
тенденции развития
философскоправовых доктрин

Уметь:
классифицировать
философско-правовые
концепции
по
теоретическим и идейнополитическим основаниям
различать
и
соединять
философско-правовые
знания с теоретическими
знаниями
юридических
дисциплин
и

Владеть:
навыком
критического
анализа правовых норм

навыком использования
результатов
научных
исследований
при
решении практических
задач

государственно - правовой
практикой
ПК-26 - способность
проводить фундаментальные и
прикладные научные
исследования в области
разработки и реализации
правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка

Знать:
генезис
и
развитие
философско-правовой
мысли

Уметь:
обосновать объективный
характер
смысла,
сущности и ценности
права

основные философскоправовые концепции

показать различие
соотнощение права
закона

онтологические,
аксиологические,
гносеологические
праксеологические
проблемы права

и
и

Владеть:
навыками использования
приобретенных знаний в
практической работе при
реализации
правовых
норм
навыками
самостоятельной
разработки
правовых
норм

и

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов)
Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:
Лекции
Практические занятия)
Самостоятельная работа
Часы на контроль
Вид промежуточной аттестации

Всего часов/зачетных
единиц
12/0,4

Семестр 4

6/0,2
6/0,2
82 / 2,3
86 / 2,3
Экзамен

6/0,2
6/0,2
82 / 2,3
86/2,3
Экзамен

12/0,4

