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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Философия права» относится к дисциплинам базовой части Общенаучного 

цикла (М1) программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплины 

«Философия» и т.п., освоенных обучающимися на предыдущем уровне образования, и служит 

основой для дисциплины «Этические начала в праве».  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

51,5/12 14,5/3 

Из них:   

Лекции (Лек) 8 2 

Лабораторные (ЛП) - - 

Практические занятия (Пр) 8 2 

Семинарские занятия (Сем) 20 4 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 6 - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 3 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
6 - 

Самостоятельная работа студентов (СР) 56,5 93,5 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Содержание и назначение философии права, ее историческое развитие 

Тема 1. Предмет и задачи философии права 

Тема 2. Методология философии права 

 

Тема 3. Исторические типы философии права 

Тема 4. Философско-правовая мысль в России 

 

Раздел 2. Основные проблемы философии права 

Тема 5. Правовая онтология: природа и структура права 

Тема 6. Правовая антропология: гуманистическая природа права 

Тема 7. Правовая аксиология: ценностные основы права  



Тема 8. Институциональное измерение права. Философские проблемы права в 

посттоталитарном обществе 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Философия права» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, 

учитывающие теоретический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- практические задачи и задания; 

- дискуссии и обсуждения; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия 

 

Тема 1. Предмет и задачи философии права  

Предмет философии права. Философско-правовая рефлексия. Дискуссия о предмете 

философии права. Обоснование необходимости философии права. Значение философии права в 

подготовке будущих юристов. Философское осмысление и научное познание права: отличие 

предмета и метода. Философско-правовая рефлексия.  

Философия права в системе наук, ее основные вопросы и функции. Философия права в 

системе философии и юриспруденции. Проблема дисциплинарного статуса философии права. 

Структура философии права. Соотношение философии права, общей теории права и 

социологии права. Основные вопросы философии права. Функции философии права. 

 

Тема 2. Методология философии права  

Сущность методологии философии права и ее уровни. Основные подходы к 

интерпретации методологии философии права. Уровни в рамках методологии философии 

права. 

Основные типы правопонимания. Правовой позитивизм. Отличительные черты правового 

позитивизма. Возникновение позитивизма в праве.Основные характеристики правового 

позитивизма. Естественно-правовое мышление. Сущность естественно-правового мышления. 

Типология концепций естественного права. 

Способы обоснования права. Правовой объективизм. Правовой субъективизм. 

Интерсубъективность. 

 

Тема 5. Правовая онтология: природа и структура права 

Онтологическая природа права. Правовая реальность. Естественное и позитивное право 

как основные структурные элементы правовой реальности, их смысл и соотношение. Формы 

бытия права: идея права, закон, правовая жизнь. 



 

Тема 6. Правовая антропология: гуманистическая природа права 

Природа человека и право. Антропологические основы права. Философский смысл и 

обоснование прав человека. Личность и право. Гуманистическая природа права. 

 

Практические занятия 

Тема 4. Философско-правовая мысль в России 

Заполните таблицу  

Философ Основание бытия права Философская позиция 

Григорий Сковорода   

Памфил Юркевич   

Лев Петражицкий   

Павел Новгородцев   

Константин Неволин   

Иван Ильин   

Богдан Кистяковский   

Н.А.Бердяев 

 

  

В.С. Соловьев   

П.А. Сорокин   

 

Тема 7. Правовая аксиология: ценностные основы права  

Задание 1.  Используя специальную литературу, подобрать примеры конкуренции разных 

социальных ценностей 

Задание 2. Используя специальную литературу, подобрать примеры конкуренции разных 

подходов к  определению ценности государства и права 

Задание 3. Проанализировать конституционные права и свободы, выбрать для себя право 

и свободу, привести аргументацию выбора с точки зрения правовых ценностей.  

 

Семинарские занятия 

 

Тема 1. Предмет и задачи философии права  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет философии права 

2. Философия права в системе наук. 

 

Тема 2. Методология философии права  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность методологии права и ее уровни 

2. Основные типы правопонимания 

3. Способы обоснования права. 

 

Тема 3. Исторические типы философии права  

Вопросы для обсуждения: 

1. Философско-правовая мысль Древнего Востока. 



▪ Общая характеристика условий зарождения и развития философско-правовых идей 

Древнего Востока 

▪ Этические учения Древней Индии 

- Брахманизм 

- Буддизм 

- Джайнизм 

▪ Философско-правовые идеи в Древнем Китае 

- Конфуцианство 

- Моизм 

- Легизм 

2. Философия права античности и средневековья. 

▪Возникновение и развитие философско-правовых взглядов в античный период 

▪Раннеклассическая философия права 

- Гомер 

- Пифагор 

- Гераклит 

- Демокрит 

▪ Философия права эпохи высокой классики 

- Софисты 

- Сократ 

- Платон 

- Аристотель 

▪ Философия права эпохи поздней классики 

- Эпикур 

- Марк Аврелий 

- Цицерон 

▪ Особенности философско-правовой мысли в эпоху Средневековья 

- Аврелий Августин 

- Фома Аквинский 

3. Философско-правовые учения в Западной Европе в XV-XVIII столетиях. 

▪Философско-правовая мысль эпохи Возрождения и Реформации 

- Николо Макиавелли 

- Мартин Лютер 

- Жан Боден 

▪ Философия права Нового времени и эпохи просвещения 

-  Гуго Гроций 

- Томас Гоббс 

- Джон Локк 

- Жан-Жак Руссо 

4. Философско-правовые учения в Западной Европе конца XVIII - середины XIX 

столетия. 

▪ Немецкая классическая философия 

- Иммануил Кант 

- Герг Гегель 

▪ Историческая школа и марксизм 

- Густав Гуго 

- Фридрих Карл фон Савиньи 



- Георг Фридрих Пухта 

▪ Марксистская философия права 

- Карл Маркс 

5. Философия права XX столетия. 

▪ Основные черты философии права XX столетия 

▪ Современная трансформация позитивизма. Неопозитивизм 

- Г. Кельзен 

- Г. Харт 

▪ Концепция возрождения естественного права  XX столетия 

- Г. Радбрух 

- Рудольф Штаммлер 

▪ Современные концепции естественного права интерсубъективного направления 

- феноменологические концепции права (Г. Коинг, Э Гуссерель) 

- экзистенциальное направление в философии права (С Кьеркегор, М Хайдеггер, А. Камю, 

Ж.-П. Сартр, Х. Ортега-и-Гассет, К Ясперс) 

- философская герменевтика (А. Кауфман, П Рикер, Ю Хаббермас) 

 

Тема 4. Философско-правовая мысль в России  

Круглый стол «Философско-правовая мысль в России» 

Вопросы: 

1. Зарождение отечественной философии права в России и ее мировоззренческо-

методологические основания 

2. Развитие философско-правовых идей российскими просветителями XVIII столетия 

(Григорий Сковорода,  Памфил Юркевич) 

3. Основные идеи русских философов права. Либеральная идея в России (Константин 

Неволин, Богдан Кистяковский, Вл. Соловьев, Павел Новгородцев, Лев Петражицкий) 

4. Философско-правовые взгляды представителей русского зарубежья (Николай 

Алексеев,  Иван Ильин) 

5. Современный этап философско-правовых исследований в России. 

 

Тема 5. Правовая онтология: природа и структура права 

Коллоквиум «Правовая онтология». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Онтологическая природа права. 

2. Структурные элементы правовой реальности 

3. Формы бытия права 

 

Тема 8. Институциональное измерение права. Философские проблемы права в 

посттоталитарном обществе  

Круглый стол «Институциональное измерение права. Философские проблемы права 

в посттоталитарном обществе» 

Вопросы: 

1. Какова роль политико-правовых институтов в социальной жизни человека? 

2. Почему не может быть осуществлено право без политико-правовых институтов? 

3. Что такое власть? Как соотносятся право и власть? 

4. Что такое легитимация и какие существуют ее виды?  

5. Как соотносятся суверенитет народа и права человека как принципы легитимации? 



6. Как соотносятся государство и право и в чем смысл понятий «правление права» и 

«верховенство права»? 

7. Что такое правовое общество? Каковы перспективы его формирования в России? 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Различные подходы к определению философии права и ее предмета.  

2. Обоснование необходимости философии права. Значение философии права в 

подготовке будущих юристов.  

3. Специфика философии права как самостоятельной научной дисциплины.  

4. Различие между философским осмыслением права и его научным познанием.  

5. Сферу метода философии права выразить через термины «рефлексия» или «критика». 

6. Место  философии права в системе философии и юриспруденции. 

7. Проблема дисциплинарного статуса философии права 

8. Соотношение философии права, общей теории права и социологии права 

9. Функции философии права 

10. Определение основных подходов к интерпретации методологии философии права.   

11. Раскрыть уровни в рамках методологии философии права. 

12. Основные типы правопонимания 

13. Правовой позитивизм 

14. Естественно-правовое мышление 

15. Типология концепций правопонимания 

16. Правовой объективизм, Правовой субъективизм и  Интерсубъективность 

17. Учение о сущем.  

18. Онтологическая природа права и  правовая реальность.  

19. Специфика естественного права как структурного элемента правовой реальности 

20. Позитивное право как структурный элемент правовой реальности 



21. Смысл и соотношение естественного и позитивного права 

22. Идея права, как форма бытия права.  

23. Потенциальную действительность идеи права.  

24. Закон как форма бытия права.  

25. Формы бытия закона  

26. Мир социальных действий как форма бытия права.  

27. Связь человека с феноменом права.  

28. Закономерность корреляции «образ человека» - «образ права».  

29. Антропологические основы права.  

30. Рассмотрение прав человека с позиций философии права 

31. Теория «воли» и теория «интереса» 

32. Обоснование прав человека с позиций принципов справедливости 

33. Обоснование человека в системе права 

34. Раскрыть категории личность и право в их соотношении 

35. Гуманистическая природа права 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Домашние задания 

1. Заполните таблицу 

Типы правопонимания 

ФИО __________________________ 

№ группы _____________________ 

 

Философия Тип правопонимания Основные 

характеристики 

Представители 

Античности    

Средневековья    

Возрождения    

Нового времени    

Немецкая классическая    

Позитивизма    

Марксизма    



Экзистенциализма    

Постмодернизма    

 

2. Заполните таблицу 

Философы и понимание ими бытия (сущности) права 

ФИО __________________________ 

№ группы _____________________ 

 

Философ Основание бытия права Философская позиция 

Демокрит   

Сократ   

Платон   

Кант   

Гегель   

Шопенгауэр   

Камю   

 

Темы докладов 

1. Политико-правовые воззрения Платона. 

2. Государственно-правовые взгляды Аристотеля. 

3. Идея государственно-правового устройства общества в философии римского 

эллинизма (Цицерон). 

4. Учение о праве в философии И.Канта. 

5. Философско-правовые воззрения Гегеля. 

6. Философия естественного права. 

7. Философия ненасилия. 

8. Учение о государстве в философии Платона. 

9. Проблема государственной власти и управления в политическом учении Монтескье. 

10. Государство и его функции в философии Гоббса. 

11. Социально-политическая доктрина Макиавелли 

12. Государственно-правовые взгляды И.Канта. 

13. «Философия права» Гегеля: проблемы взаимосвязи общества и государства. 

14. Идея гражданского общества и правового государства в философии Нового времени. 

15. Нравственно-мировоззренческие традиции российских юристов. 

16. Сравнение концепций Алексеева С.С., Керимова Д.А., Нерсесянца В.С., Полякова 

А.В. 

17. Российская философско-правовая мысль в борьбе с проявлениями коррупции. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету с оценкой 

1. Предмет философии права. 

2. Функции философии права. 

3. Метод философии права. 

4. Многообразие вариантов понимания феномена права. 



5. Характеристика философского подхода к праву. 

6. Предпосылки возникновения философии права. 

7. Типология правопонимания. 

8. Право как формальное равенство. 

9. Право как свобода. 

10. Право как справедливость. 

11. Общее благо как категория права. 

12. Онтология права. 

13. Проблема ценности в философии права. 

14. Государство и право как ценности. Юридические ценности. 

15. Правосознание как проблема философии права. 

16. Формы бытия правосознания. 

17. Функции правосознания. 

18. Регулятивная функция правосознания. 

19. Аксиомы правосознания. 

20. Правовая культура. 

21. Виды правовой культуры. 

22. Правовое воспитание. 

23. Ценностная природа морали. 

24. Регулятивная функция морали. 

25. И. Кант о природе нравов. 

26. Обычай и нравы. 

27. Социокультурная норма как регулятор поведения людей. 

28. Соотношение морали и права. 

29. Универсально-цивилизационное и специфично-культурное в правосознании. 

30. Юридическая гносеология. 

31. Гносеология легизма. 

32. Зарождение отечественной философии права. 

33. Развитие философско-правовых идей российскими представителями XVIII столетия. 

34. «Философия сердца». 

35. Концепция государства и права у Григория Сковороды. 

36. Общефилософская концепция Памфила Юркевича. 

37. Либеральная идея в России. (К. Неволин, П. Редькин) 

38. Охранительный либерализм Бориса Чичерина. 

39. «Научный идеализм» Богдана Кистяковского. 

40. Религиозная философия Владимира Соловьева. 

41. Проблемы идеального государства в диалогах Платона. 

42. Проблема справедливости в этике Аристотеля. 

43. Учение Цицерона о праве и государстве. 

44. «Два града» Августина Аврелия. 

45. Учение Фомы Аквинского о праве и государстве. 

46. «Государь» Н. Макиавелли. 

47. Правовая концепция И. Канта. Представления о государстве. 

48. Учение Гегеля о праве и государстве. 

 

 

 



Тест 

 

Распределение вариантов тестов 

№ 

п/п 

Первые буквы фамилии 

обучающегося 

№ варианта 

1. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И № 1 

2. К, Л, М, Н, О, П, Р, С № 2 

3. Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я № 3 

 

Вариант №1 

1. Задача философского изучения государства и права это 

а)   раскрытие человеческого содержания феноменов права и государства; 

б)  изучение основных закономерностей возникновения, развития и функционирования 

государства и права; 

в)  разработка общих для всех юридических наук понятий и категорий. 

2. Право в его различении с законом это 

а) объективная по своей природе правовая сущность, не зависящая от воли законодателя; 

б)   совокупность норм и требований, необходимых для жизни человека в социуме; 

в) принудительно-обязательные установления, которые зависят от воли законодателя. 

3. Общее благо это: 

а)  условие возможности сосуществования различных интересов, притязаний, целей; 

б)  отрицание различий интересов, притязаний, целей; 

в)  подчинение частных интересов воле государства.  

4. Исходным пунктом развития аксиологии послужило: 

а)  противопоставление частного и публичного права 

б)  кантовское противопоставление теоретического и практического разума 

в)  противопоставление права и морали 

5. Либертарно-юридическая аксиология проповедует идею: 

а)  взаимосвязи права и экономики 

б)  тождества права и закона 

в)  различения права и закона 

6. Природа права: 

а) внутренний источник, движущая сила его развертывания, воспроизводства, развития. 

б) фундамент, базис для формирования права. 

в) идеалы, заложенные в феномене права. 

7. Деформация правосознания проявляется в форме: 

а) правового нигилизма, правового дилетантизма 

б) аксиом правосознания 

в) ценностно-нейтрального отношения к праву 

8. В основе легистской (юридико-позитивистской) гносеологии лежит принцип: 

а)  Противопоставление права и закона; 

б) признание в качестве права лишь того, что является приказанием, принудительно-

обязательным установлением государственной власти; 

в)  признание в качестве права лишь того, что является естественным правом. 

9. Модусами права являются: 

а) моменты долженствования 

б) права и обязанности 

в) метафизические основания права 



10. Говорит о «специальной справедливости» и различает два вида ее проявления: 

справедливость распределяющую и справедливость уравнивающую: 

а) Аристотель 

б) Платон 

в) Цицерон 

11. Философско-правовая концепция христианского персонализма разработана: 

а)  Новгородцевым П.И. 

б)  Соловьевым В.С. 

в)  Бердяевым Н.П. 

 

Вариант №2 

1. Философия государства и права представляет собой науку: 

а) изучающую наиболее существенные стороны государства и права, основные понятия о 

них; 

б)   о праве и государстве в жизни людей; 

в)   о праве и государстве как самодостаточных феноменах. 

2. Предпосылки возникновения государства и права: 

а)  развитие духовно-интеллектуальной жизни общества; 

б)  необходимость разработки новых методов для юридической науки; 

в)  необходимость разработки новой терминологии для правоведения; 

г)  выделение наряду с юридическими нормами, также морали, корпоративных норм.  

3. Позитивное право это: 

а)  сумма требований рожденных натуральной жизнью общества; 

б) право, выраженное в законах, судебных решениях и поддерживаемое силой 

государственной власти; 

в)  право в его соотношении с законом. 

4. К аксиологическим принципам относятся: 

а)  принцип равноправия, равнозначности, экзистенциального равенства людей 

б)  принцип плюрализма 

в)  принцип коллективизма 

5. Правовая онтология это: 

а)  сравнительный анализ права и закона 

б)  учение о познании права 

в)  учение о сущности права 

6. В структурном плане идея права предполагает наличие: 

а) субъективной, аксиологической и деонтологической компонент. 

б) объективной, субъективной, гносеологической компонент. 

в) онтологической, аксиологической, гносеологической компонент. 

7. Система правовой социализации действует на следующих уровнях: 

а) социальном, личностном, внутриличностном 

б) социальном, политическом, духовном 

в) обыденного и теоретического знания 

8. Правовая антропология это: 

а) учение о способе и структуре бытия человека 

б) наука о ценностях в государстве и праве 

в) теоретические проблемы познания права как специфического социального объекта 

9. Определяющим моментом правосознания является: 



а) ценностно-значимый акт признания 

б) момент долженствования 

в) правовой обычай 

10. В основе права, согласно Цицерону, лежат: 

а)  желания, мысли, чувства 

б)  потребности 

в)  справедливость 

11. Возникновение права Соловьев трактует в духе: 

а)  идей позитивистской школы права 

б)  идей исторической школы права 

в)  идей нормативистской школы права 

 

Вариант №3 

1. Предмет философии государства и права это 

а)  реализация права в государстве с точки зрения философии  

б)  государство и право под углом зрения универсальной философской концепции 

в)  поиск и определение разумной и гуманистической сущности государства и права 

2. Критерием правового равенства людей является: 

а) Свобода индивида в общественных отношениях утверждаемая в форме его 

правоспособности и правосубъективности; 

б)  Равенство приобретаемых ими реальных субъективных прав; 

в)  Уравнивание индивидов в их уже приобретенных правах. 

3. Юридическая аксиология это учение о: 

а)  ценностях в праве 

б)  правовом бытии 

в)  познание государства и права 

4. Согласно естественно-правовой аксиологии, естественное право выступает в 

виде: 

а)  в виде морали 

б)  должного образа, цели и критерия для оценки позитивного права 

в)  в виде абсолютного знания о праве 

5. Формы бытия права: 

а)  идея права, закон, правовая жизнь; 

б) религия, этические нормы, обычаи; 

в)  правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт. 

6. Формы бытия правосознания: 

а) институциональная, неинституциональная 

б) обыденное и теоретическое 

в) империческая и теоретическая  

7. Правовая гносеология это: 

а)  теоретические проблемы познания права как специфического социального объекта 

б)  сравнительный анализ права и закона 

в)  наука о ценностях в государстве и праве 

8. Классическим образцом соответствия «образа права» «образу человека» 

является: 

а) правовая теория Ж-Ж Руссо 

б) правовая теория И. Канта 



в) правовая теория Т. Гоббса 

9. Античная философия права раннего периода характеризуется творчеством: 

а)  Гомера, Гесиода и «семи мудрецов» 

б)  Платона, Аристотеля 

в)  Эпиктета, М. Аврелия, Цицерона 

10. Римские юристы сформулировали принципиально важное положение о делении 

права на:  

а)  публичное и частное 

б)  субъективное и объективное 

в)  рациональное и иррациональное 

11. Новгородцев П.И. в понимании права и государства разделял основные идеи: 

а)  индивидуализма и либерализма 

б)  коллективизма и демократизма 

в)  агностицизма и позитивизма 

 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием 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) 

- 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) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОК-1 осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

Знать: философское осмысление наиболее общих закономерностей правовых явлений в органическом 

единстве с сущностью человека, различных сторон его социального бытия 

Уметь: формировать подлинно гуманистическое юридическое мировоззрения будущего правоведа 

Владеть: способностью проявлять нетерпимое отношение к коррупционному поведению; анализировать 

ситуацию с точки зрения правовых норм и законодательства; оценивать уровень своего правосознания в 

конкретных социальных и профессиональных ситуациях 

ОК-2 способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста  

Знать: формирование «нравственного» правосознания будущих юристов, базирующегося на 

мировоззренческих истоках национальной российской культуры 

Уметь: обеспечивать  фундаментализацию юридического образования 

Владеть: связывать правовую теорию с реальной действительностью 

 

ОК-3 способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

Знать: анализ основных направлений развития философско-правовой мысли;  определение методологии 

исследования сущности правовых явлений. 

Уметь: обеспечивать выявление потенциала права как защитника фундаментальных ценностей 

человеческого бытия 

Владеть: навыками нравственного  самосовершенствования  на основе философского осмыслению наиболее 

общих закономерностей правовых явлений 



ОК-4 способность свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения  

Знать: методы разработки долговременных программ языковой практики; способы формализовать 

изучаемые нормы иностранного языка, с целью интенсификации его изучения; стилевые черты, языковые 

особенности, особенности жанровой реализации изучаемого иностранного языка 

Уметь: использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в 

процессе межкультурного взаимодействия; использовать социальные стратегии, подходящие для 

достижения коммуникационных целей в процессе межкультурного взаимодействия; 

Владеть: навыками строить высказывание, адекватно отражающее культурные ценности изучаемого языка; 

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка; навыками адаптирования собственного поведения к 

стандартам иноязычной культуры 

ОК-5 компетентным использованием на 

практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских 

работ, в управлении коллективом  

Знать: методы обобщения информации об основных закономерностях функционирования социума, 

получаемой в ходе исследовательской работы; способы интерпретировать основные философские знания в 

целях организации исследовательских работ; алгоритмы управления социальными группами и трудовыми  

коллективами 

Уметь: обеспечивать междисциплинарные связи юридических наук между собой и с другими 

гуманитарными науками. 

Владеть: формированием культуры научного профессионального мышления; адаптировать общие и 

частнонаучные методы под решение конкретных профессиональных задач; развивать технологии решения 

задач в данной сфере 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Зачет с оценкой. Критерии оценивания 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

 уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

 логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

 нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 



 невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

 существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

 невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

 невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

 скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

 не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

 невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

 необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

 необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Назарова, В.С. Философия права : учебное пособие / В.С. Назарова. - Ростов-на-

Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. - 83 с. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461981  

2. Философия права : учебное пособие / А.А. Головина, М.В. Залоило, 

Д.А. Пашенцев и др. ; отв. ред. Н.Н. Черногор, О.Ю. Рыбаков ; Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2018. - 224 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9909636-3-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497359  

 

Дополнительная литература:  

1. Малахов, В.П. Философия права: Идеи и предположения : учебное пособие / 

В.П. Малахов. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 392 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-

01427-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117904  

2. Завьялова, Г. Философия права : учебное пособие / Г. Завьялова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 120 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259351 

3. Назаренко, Г.В. Методология правопознания : учебно-методическое пособие / 

Г.В. Назаренко. - Москва : Проспект, 2017. - 31 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-

21815-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471178  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497359
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117904
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259351
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471178
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


