
Аннотация                                                                                                                          

рабочей программы учебной дисциплины         
 «Философия права»                                                                                                                                         

по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68)  «Юриспруденция» 

 

 

Семестр: очное отделение – 1; заочное отделение – 1, 2 

 

Зачетные единицы: очное отделение – 3; заочное отделение – 3 

 

Количество часов: очное отделение – 108; заочное отделение –108 

 

 

Цели изучения дисциплины: 

 

Цель: формирование у студентов представления о специфике философии права как 

способе познания и освоения духовного мира; об основных проблемах философии права и 

методах их исследования.  

 

          Задачи: 

 - выработать у студентов навыки изучения философско-правовой литературы, прежде 

всего, трудов выдающихся философов разных эпох;  

- развивать мышление студентов, углублять их гуманитарную культуру;  

- вырабатывать у студентов умение анализировать разнообразные философско-правовые 

проблемы, необходимое для дальнейшей успешной профессиональной деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Логическая взаимосвязь с другими частями ООП 

Наименование предшествующих дисциплин, практик, на которых базируется данная 

дисциплина 

1. Теория государства и права 

2. Философия 

3. История отечественного государства и права 

4. История государства и права зарубежных стран 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 

подготовки:  

 

а) общекультурных (ОК):  
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК–2);  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3);  
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- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

знать:  
основные   философско-правовые закономерности   и   философско-                          

правовые  категории,   основания  философско-правового  осмысления                         

правовой  реальности,   принципы профессионального       мышления современного   

юриста,    основы правовой культуры;         

уметь:                           

дискутировать,  отстаивать   и выражать свои  мысли, обосновывать свои  аргументы  на 

семинарских занятиях и диспутах;  

владеть:                         

основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления          

важнейших философско-правовых   идеологем, приемами  методологий   правовой        

науки. 

                            

 

Содержание дисциплины: Предмет и метод истории философии и права; Русская 

философия права; Сущность и понятие права; Право как форма и мера свободы; правовой 

синтез равенства, свободы и справедливости; проблемы юридической онтологии, 

гносеологии, аксиологии; Права человека и гражданина; Философско-правовые 

концепции соотношения права и государства; Концепции общего блага и его философско-

правовое значение;  Философско-правовой анализ юридического правопонимания 

действующей конституции РФ. 
 


