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Аннотированная программа учебной дисциплины: Философия права
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Теория государства и права
Философия
Философия права
Философия права
Юридическая социология

«Философия права» как учебная дисциплина позволяет уяснить
ее связь с другими философскими отраслями. В рамках учебной
Концепция
учебной дисциплины студенты овладевают основными философскодисциплины
правовыми категориями, уясняют связь фундаментальных
мировоззренческих проблем с областью правотворчества и
правоприменения.
Целями освоения дисциплины «Философия права» являются:
•
изучение понятий, концепций, проблем современной
философии права и овладение навыками постановки
философских проблем современного правового дискурса
•
овладение студентами знаниями о смысле права, его
сущности, основаниях и месте в культуре посредством
выработки
навыков
сублимации
метафизического
в
юридическом;
•
выработка навыков оценки права как общественного
явления посредством овладения методами
сравнительноЦель
учебной исторического анализа традиций и теоретических представлений
дисциплины
о праве различных цивилизаций;
•
способствовать формированию мотивов рефлексивного
отношения к национальным правовым системам
•
формирование целостного представления о юридическом
мышлении, закономерностях взаимосвязи правового бытия и
правосознания, специфике правовой культуры;
•
гуманитаризация
процесса
профессиональной
социализации
акторов образовательной деятельности
посредством
моделирования
и
проектирования
деонтологической константы человеческой безусловности.
- усовершенствовать имеющиеся у обучаемых универсальные
компетенции, развить способности к самостоятельной работе с
применением знаний, умений и навыков, полученных на
предшествующих уровнях образования в области гуманитарных,
Задачи
учебной
экономических и социальных наук;
дисциплины
- сформировать новые универсальные компетенции способность
применять философские знания в профессиональной и научноисследовательской деятельности в области юриспруденции;
- углубить философские знания для эффективного использования
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классических и инновационных методов в теоретических и
экспериментальных исследованиях;
- повысить философскую культуру в целях выполнения
профессиональных задач с использованием знаний, умений и
навыков в области психологии и педагогики;
- углубить мировоззренческую и методологическую подготовку
обучаемых
для
совершенствования
профессиональных
компетенций
в
областях
научно-исследовательской
и
педагогической деятельности

Содержание учебной
дисциплины
Результаты освоения
учебной дисциплины

Модуль 1. Философия права
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОПК-1;
ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8;

РПД_4-40.05.01.01_2017_83034

