
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия права» является овладение 

магистрантами углубленными профессиональными знаниями о 

закономерностях философского обоснования права и философско-

правовых категориях, ознакомление с идеями и концепциями, 

сформировавшимися в процессе исторического развития философии 

права, с закономерностями развития последней и ее связи с другими 

дисциплинами, изучающими право, ее значении в формировании 

высокого профессионального сознания юристов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Философия права» относится к базовой части 

общенаучного цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК 1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК 2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранными 

языками  как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать:  наиболее ключевые проблемы философско-правового 

осмысления и обоснования права и направлений их решения; место 

философии права в системе наук и иметь представления о ее 

специфике; тенденции развития правового регулирования 

общественных отношений в условиях усложняющегося социума в 

условиях глобализации на фоне плюрализации идейных оснований 

современного права; направления влияния философии права на 

формирование профессионального правосознания и ее ценности для 

подготовки будущих юристов.   

Уметь:  осмысливать конкретные юридические проблемы с точки 

зрения всеобщей идеи права; анализировать сложные ситуации, 

возникающие в правоприменительной практике, в контексте 



философско-правовых концепций; делать предложения по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной 

практики, опираясь на новейшие правовые идеи; на системной основе 

преподносить материал лекций, логично и обосновано ставить проблемы 

и демонстрировать возможные направления их решений, сочетать 

теоретический материал с выводами относительно судебной практики и 

др. 

Владеть: навыком использования философско-правовых категорий в 

процессе анализа мировоззренческих аспектов законодательной и 

правоприменительной практики; навыком различения категорий – идея, 

смысл и сущность права.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и функции философии права.  

Тема 2. Идея права.  

Тема 3. Онтология права.  

Тема 4. Власть и право. 

Тема 5. Право и закон. 

Тема 6. Право и социальный порядок.   

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Данильян О.Г. Философия права: учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. 

Байрачная, С.И. Максимов / под ред. О.Г. Данильяна. М., 2007. 

2. Зеельман К. Философия права. Владивосток, 2003. 

3. Иконникова Г.И. Философия права: учебник / Г.И. Иконникова, 

В.П. Ляшенко. М., 2008. 

4. Кальной И.И. Философия права: учебник. СПб., 2009. 

5. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права 

/ под ред. В.А. Томсинова. М., 2008. 

6. Малахов В.П. Философия права. М., 2008.  

7. Нерсесянц В.С. Философия права: учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. М., 2008. 

8. Бибихин В.В. Введение в философию права. М.: ИФ РАН, 2005. 

346 с.  URL http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346435  . 

9. Жоль К. Философия и социология права: Учебное пособие для 

вузов. 2-е изд, исправ. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 415 с. Гл. 6. С. 

324 – 347. URL http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396924 

10. Лукьянова Е.Г. Учения о законе в русской юриспруденции. М.: 

НОРМА, ИНФРА-М, 2014. 160 с. URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444413. 

11. Сорокина Ю.В. Актуальные проблемы теории и философии права. 

Курс лекций. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2013. 304 с. URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400887. 

12. Сорокина Ю.В. Введение в философию права. Курс лекций. М.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346435
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396924
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444413
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400887


НОРМА, 2008. 336 с. URL 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=1374011. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, теоретический опрос, анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; рефераты; доклады; конференция; работа с 

интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=1374011

