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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются осмысление места философии права в
духовном и политико-правовом развитии человечества современного мира, изучение
наиболее общих закономерностей природной и социальной реальности, сущностных
свойств бытия и сознания, человека и форм правового общения людей, знания и
познания,
анализ
философско-правовых
проблем
современного
этапа
технологического, социального, духовного прогресса, роли философии как
мировоззренческого и методологического ориентира в формировании правового
сознания,
правовой
культуры
профессионала-юриста
в
современном
информационном обществе.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Философия права» относится к вариативной части
профессионального цикла дисциплин образовательного стандарта бакалавриата. Курс
философии права является необходимым для всех бакалавров и дипломированных
специалистов-юристов. Изучение философии права является одной из важных задач
для каждого студента, который хочет стать образованным юристом в сегодняшнем
быстроменяющемся мире, поскольку именно благодаря философии права юрист
приобретает представление об основных правовых идеях прошлого, получает знания
о современной политико-правовой картине мира, приобщается к творческому
наследию выдающихся отечественных мыслителей. Изучение философии права
чрезвычайно важно для студентов, получающих фундаментальное образование.
Сам термин «философия права» получил популярность со времен одноименной
работы Гегеля. Однако, достаточно развернутое разъяснение содержания и смысла
этого понятия, в отличие от близких ему понятий «знание» и «мудрость»,
принадлежит Платону. Существенную роль в осмыслении содержания понятия
«философия» сыграл Аристотель. С тех пор выдающиеся мыслители разных стран
разрабатывали учение о праве, которое составляет ныне обширное философское
наследие человечества. Философия права оказывает активное воздействие на
общественное бытие, способствует формированию новых идеалов и культурных
ценностей. Современная эпоха с ее информационными возможностями и
технологиями требует высокопрофессиональных специалистов во всех сферах
жизнедеятельности человека. Юрист XXI века - это не просто «знающий», но прежде
всего специалист «понимающий».
Для современной модели образования характерны новые вызовы, новая
парадигма, которая ориентирует на создание условий, способствующих
самоопределению, саморазвитию человека. Одним из таких важнейших условий и
является Философия права. Именно она приобщает студента к богатейшему наследию
общечеловеческой культуры, способствует формированию личности юриста, его
интеллектуальной культуры, его профессиональной культуры и правосознания.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися по результатам освоения курсов «Философия», «Теория
государства и права», «История отечественного государства и права». Дисциплина
«Философия
права»
обеспечивает
логическую
взаимосвязь
между
общеобразовательными и правовыми дисциплинами.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные разделы и направления философии права;
- методы и приемы философского анализа правовых проблем;
- специфику и своеобразие философии права, ее место в культуре, научных,
философских и религиозных картинах мироздания;
- сущность, назначение и смысл правовой активности человека;
- понимать сущность взаимоотношения духовного и материального,
сознательного и бессознательного начал в человеке;
- знать и уметь разбираться в типологии личности, ее свободы и
ответственности;
- иметь представление о нравственных обязанностях человека по отношению к
другим и к самому себе;
- иметь представление и быть способным ориентироваться в многообразии
форм человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры,
рационального и иррационального в правовой действительности;
- понимать смысл духовной стороны правовых ценностей, их значение в
творчестве и жизнедеятельности;
- понимать специфику современной цивилизации и многообразие путей
социального развития.
Уметь:
- использовать дефинитивный и категориальный аппарат философии права для
системного анализа явлений юридической деятельности;
- самостоятельно анализировать философскую, социально-политическую и
правовую литературу и действующие нормативные акты;
- владеть методами аргументации и доказательства;
- анализировать сущность взаимосвязей между социальными, экономическими
и духовными явлениями современности;
- использовать в случае необходимости различные мыслительные стратегии;
- уметь правильно интерпретировать конкретное юридическое точки зрения
всеобщего философского;
- в рамках культурно допустимого использовать методы критики и
опровержения;
- демонстрировать способность и готовность к использованию диалоговой и
толерантной социальной коммуникации, к анализу и самоанализу, быть
самокритичным и готовым к самосовершенствованию;
- уметь увидеть актуальное в прошедшем, поддержать и развить его,
демонстрируя способность к восприятию инноваций с учетом их практического
смысла.

