АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»
Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
1.Цели и задачи освоения дисциплины.
Целью обучения является получение выпускником магистратуры углубленного
высшего образования, позволяющего успешно работать в избранной сфере деятельности,
обладать необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями.
Область профессиональной деятельности магистров включает разработку и
реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Магистр готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Магистр должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Таким образом, в целом учебный курс «Философия права» призван содействовать
формированию у студентов магистратуры целостного мировоззрения, философской
эрудиции и навыков самостоятельного анализа философско-правового материала.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
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);
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).
Требования к уровню подготовки студента магистратуры сформированность
системных знаний по дисциплинам гуманитарного цикла высшего профессионального
образования (история, философия, культурология); владение умениями применять
полученные знания в практической (учебной) деятельности.
Изучение дисциплины «Философия права» является основой для освоения
дисциплин базовой и вариативной части. В результате изучения дисциплины магистр
должен
знать:
основные философско-правовые закономерности и философско-правовые
категории;
основания философско-правового осмысления правовой реальности;
принципы профессионального мышления современного юриста;
методологию юриспруденции как самостоятельной области юридического
познания;
основы правовой культуры;
уметь:
дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли;
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах;
анализировать современную юридическую науку с точки зрения используемых
методов и перспектив совершенствования философии права.
применять философские принципы и законы, формы и методы познания в
профессиональной деятельности;
осмысливать и формулировать профессионально значимые философскомировоззренческие и социальные установки с учетом специфики юридической
деятельности;
применять полученные знания для постановки и анализа философских проблем
юридической теории и практики;
самостоятельно изучать и анализировать философскую литературу в целях
саморазвития и совершенствования профессиональной культуры;
владеть:
основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и
сопоставления важнейших философско-правовых идеологем;
приемами методологии правовой науки
философского анализа различных подходов к пониманию происхождения
государства и права;

навыками постановки и разрешения философских проблем организационноуправленческой, научно-исследовательской деятельности в сфере юриспруденции;
навыками философского анализа социокультурных факторов функционирования и
эволюции правовой деятельности;
методологией выдвижения, постановки и решения научных задач современного
права;
навыками анализа системы современных методов в процессе практической
юридической деятельности;
навыками анализа социально-нравственных проблем современной правовой
деятельности, борьбы с проявлениями коррупции.
3. Место учебной дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Философия права» относится к базовой части общенаучного цикла
образовательной программы по направлению подготовки магистров Юриспруденция
(М1.Б.1).
Преподавание дисциплины опирается на знания, полученные магистрантами на
предыдущих уровнях образования по направлению подготовки бакалавриат, в частности
по дисциплине «Философия» базовой (обязательной части) гуманитарного, социального и
экономического цикла Б.1.
В полной мере используется мировоззренческая и методологическая подготовка
магистрантов по дисциплинам профессионального цикла «История и методология
юридической науки», «Актуальные проблемы права», «История политических и правовых
учений», «Сравнительное правоведение». Изучение дисциплины «Философия права»
призвано расширить и углубить знания и компетенции, полученные в ходе обучения по
ООП по направлению «Юриспруденция» («бакалавр») при изучении дисциплин
«Философия», «Логика», «Теория государства и права» «Культурология».

