АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М1.Б.1. Философия права
Название кафедры: философии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины в том, чтобы сформировать представления о роли
философии как способе познания и смыслового освоения социальной и правовой реальности, изучить генезис основных философско-правовых учений
и смыслов в теории и практике права.
Изучение дисциплины нацелено на решение следующих задач:
 выработать у магистрантов методологические установки к объяснению сущности права, его генезиса как системы; навыки философскоправового анализа феноменов преступления и наказания;
 выявить основные подходы к воспитанию правосознания, как у самих студентов (будущих работников), так и у всех граждан;
 показать необходимость философии права в качестве методологии
познания и применения права и правового творчества;
 развить навыки критического восприятия и оценки различной информации, логично формулировать и аргументировать видении е проблем и
их разрешения;
 научить самостоятельно и творчески работать над философскими
текстами;
 обеспечить общей мировоззренческой и методологической культурой юристов,
 овладеть приемами анализа актуальных проблем социальноправовой практики, решения профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Философия права» является обязательной дисциплиной базовой
части дисциплин общенаучного цикла М1 программы подготовки «Конституционное и административное право» по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр». Дисциплина изучается на первом году
обучения в 1 семестре по очной форме и заочной форме.
Данный курс имеет содержательно-методическую связь с такими дисциплинами как русский язык в деловой и процессуальной документации,
процессуальное право, история политических и правовых учений, история и
методология юридической науки, актуальные проблемы конституционного и
административного права, противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы, семинар: права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и
практики, научно-исследовательская практика.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин
как история политических и правовых учений, история и методология юридической науки, русский язык в деловой и процессуальной документации,
актуальные проблемы конституционного и административного права, акту-

альные проблемы муниципального права, проблемы избирательного права и
процесса, конституционная ответственность, способствуя их дальнейшему
успешному изучению.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- осознания социального значения будущей профессии, проявления нетерпимости к коррупционному поведению, проявления уважительного отношения к праву и законам, обладания достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- обладание способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать нравственную этику юриста (ОК-2);
- обладание способностью совершенствовать и развивать интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
- способности свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством делового общения (ОК-4);
- обладание способностью комплексно использовать на практике приоритетность умений и навыков в организации исследовательской работы, в
управлении коллективом (ОК-5);
профессиональных (ПК):
- способности квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания:








В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методологию и мировоззренческий смысл проблем философии права
- значение логики становления идей философии права для профессии юриста
Уметь:
- использовать положения и категории философии права для анализа различных социально-правовых проблем
- определять смысл, цели, задачи, гуманистические и ценностные характеристики своей
общественной и профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками добросовестно исполнять профессиональные обязанности, алгоритмами
антикоррупционного правосознания и поведения
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философско-правовое содержание

Для компетенции ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста:






В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовые понятия и концепции философии права
- роль моральных ценностей для профессионального и юриста
Уметь:
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии и права
Владеть:
- профессиональными и нравственными навыками решать социально-правовые коллизии с учетом ценности прав, свобод и ответственности личности

Для компетенции ОК-3 – способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный уровень:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 - содержание дискуссий по проблемам философии права, основные принципы и законы
познавательной деятельности, в том числе и научного исследования
Уметь:
 - вести диалог с представителями различных философских и правовых учений и взглядов
Владеть:
 - навыками и методами научного анализа и концептуального проектирования

Для компетенции ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и
иностранным языком как средством делового общения:






В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные принципы и модели делового общения
- содержание философско-правовой культуры других государств и обществ
Уметь:
- осуществлять коммуникацию с представителями различных групп населения
Владеть:
– навыками аргументированного изложения и отстаивания собственной позиции
- приемами ведения дискуссии, полемики, диалога в любой социокультурной среде

Для компетенции ОК-5 - компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации управления коллективом:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 - основные закономерности развития современного российского общества функционирования коллектива
Уметь:
 - использовать положения и категории философии права для оценивания и анализа
различных производственных ситуаций и социальных тенденций, фактов и явлений
Владеть:
 – приемами управления, коммуникации и предупреждения конфликтов

Для компетенции ПК-11- способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ПК-11 магистрант
должен:
Знать:
 - основные методологии и конкретные методы философии права
Уметь:
 - использовать философские методы и когнитивные процедуры в научно-исследовательской деятельности и управлении социально-правовыми процессами
Владеть:
 - приемами применения критерия практики, логической проверки истинности и ложности тезиса, в оценке научных исследований проблем права

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в
1 семестре.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: промежуточная аттестация в виде зачета в устной форме в 1 семестре.

