Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Философия права»
Направление подготовки: 030900.68 «Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная

1. Наименование и общее описание дисциплины

Настоящая рабочая программа составлена для учебной дисциплины «Философия права».
Актуальность дисциплины «Философия права» заключается в формировании общекультурных и
профессиональных компетенций в части формирования представления о содержании философии
права, выявлении такого аспекта, такой стороны права, познание которой возможно только при
помощи философского подхода, а также:
1)способствующих самостоятельной выработке студентом цельного, философски и
теоретически обоснованного, сознательно принятого правового мировоззрения, фундаментальных
правовых ориентаций и установок, правовых подходов к решению личных, профессиональных и
общественных проблем;
2) определяющих готовность и способность магистра к использованию правовых знаний при
решении

профессиональных

задач

в

рамках

нормотворческой,

правоприменительной,

правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности.
Основной целью курса является формирование общих и частных представлений об основах

и

специфике дисциплины «Философия права» .
Для реализации поставленной цели в процессе обучения осуществляются:
изучение способов самостоятельной выработки студентом цельного, философски и
теоретически обоснованного, сознательно принятого правового мировоззрения, фундаментальных
правовых ориентаций и установок, правовых подходов к решению личных, профессиональных и
общественных проблем;
механизмов определяющих готовность и способность магистра к использованию правовых
знаний при решении профессиональных задач в рамках нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности.

1.1. Наименование тем и разделов

1.

Предмет, структура и функции философии права

2.

Основные концепции философии права на Западе и в России.

3.

Гносеология права.

4.

Онтология права.

5.

Аксиология права.

2. Планируемые результаты обучения дисциплине:
2.1. Цель и задачи курса
Целью дисциплины «Философия права»– помочь студенту, изучающему юриспруденцию в
магистратуре, овладеть философско-правовыми идеями и концепциями, которые играют
основополагающую роль в системе знаний современного высококвалифицированного юриста, в
какой бы сфере юридической деятельности он бы ни трудился
Дисциплина «Философия права» способствует получению магистрами комплексных знаний
об основных понятиях и институтах философии права, помогает ознакомиться с основным
содержанием основных идейных систем и направлений; овладеть категориально - понятным
аппаратом философии права; сформировать способность к рефлексии, предвидения социальных,
нравственных и правовых последствий своей деятельности; выработать способность творческого
применения философско-правовых знаний в профессиональной деятельности, что связано с
выработкой системного подхода к анализу специфически юридических проблем.
К основным задачам курса относится:
усвоение понятий курса, основных положений дисциплины;
определение сущности, качественных признаков и критериев права, единство и различие
права и закона, философских корней правовых взглядов;
анализ системообразующих субстанциональных элементов правового бытия (правовой
жизни);
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раскрытие субстанциональных, универсальных, структурных, детерминационных и
функциональных закономерностей – всеобщих взаимодействий правового бытия;
объяснение путей познания правовых ценностей и обучение научным
методам познания права.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
3.1. Часть образовательной программы

Данная учебная дисциплина входит в раздел «М1. Общенаучный цикл», в базовую часть «М1.Б»
Философия права

3.2. Логические и содержательно-методические взаимосвязи с другими дисциплинами
Логические и содержательно-методические взаимосвязи выражаются в требованиях к знаниям,
необходимым для изучения дисциплины «Философия права», а также в применении полученных
знаний в дальнейшем обучении.
3.3. Требования к результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории
основания философско-правого осмысления правовой реальности;
принципы профессионального мышления современного юриста;
основы правой культуры.
Уметь:
дискутировать;
отстаивать свои мысли;
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах.
Владеть:
навыками философско-правового анализа;
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навыками обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых идеологий;
приемами методологии правовой науки.
3.4. Требования к результатам обучения, приобретаемым в результате освоения иных
дисциплин (модулей), освоение (прохождение) которых должно предшествовать освоению
данной дисциплины

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате
обучения в ООП подготовки магистра по профилю «Юриспруденция».
Данная учебная дисциплина сопутствует изучению дисциплин ««История и методология
юридической науки», «История политических и правовых учений».
3.5. Дисциплины (модули) и практики, для освоения которых необходимы результаты
обучения, достигаемые при освоении данной дисциплины (модуля)
Подготовка по дисциплине «Философия права» формирует общекультурные компетенции и
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста.
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