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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Философия права» является: 

- формирование у обучающихся философской культуры мышления, 

знаний в области правовой культуры, применения философской методологии 

в процессе постановки и разрешения общетеоретических проблем права; 

- овладение умениями и навыками к обобщению, анализу, восприятию 

информации, использованию основных положений и методов философии при 

решении задач в сфере права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-2 - Способен оказывать юридическую помощь, консультирование по 

вопросам права 

ПК-3 - Способен принимать оптимальные управленческие решения 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать 

методологические принципы, категории, терминологию философии 

права; теоретические основы управленческой деятельности 

Уметь 

оказывать юридическую помощь, консультирование по вопросам права 

Владеть 

навыками формулирования решений, доводить их до подчиненных, 

осуществлять контроль за исполнением принятых решений 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (108 академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 



привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№1 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 26 26 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 18 18 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 82 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 История философско-правовой мысли. Европейская философско-правовая мысль 

XIX-XX столетий. Формирование философско-правовой мысли в России.  

2 Философско-правовая онтология. Правовая реальность, ее сущностные 

характеристики.  

3 Философско-правовая аксиология. Концепция общего блага и его философско-

правовое обоснование. Философско-правовая гносеология. Гносеология права.  

4 Герменевтика и толкование законов. Философско-правовая праксиология. Правовая 

деятельность как способ бытия правовой реальности.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 



Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Предмет философии права и ее место в системе наук  

2 История философско-правовой мысли. Европейская философско-правовая мысль 

XIX-XX столетий. Формирование философско-правовой мысли в России  

3 Правовая реальность, ее сущностные характеристики. Право и закон, право и власть, 

право и правопорядок, правовая культура Право как свобода и ответственность, 

право как равенство и справедливость  

4 Гносеология права. Философско-правовая праксиология. Правовая деятельность как 

способ бытия правовой реальности. Герменевтика и толкование законов. 

Антропологические основы права  

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям  

2 Работа с лекционным материалом  

3 Работа с литературой и интернет-источниками  

4 Написание доклада  

5 Подготовка к письменному опросу  

6 Подготовка к промежуточной аттестации. 

7 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Михалкин, Н. В. Философия права : учебник и практикум 

для вузов / Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

6579-7. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/468599 

2 Назарова, В. С. Философия права : учебное пособие для 

вузов / В. С. Назарова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 85 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00562-2. — Текст : электронный  

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/452840 

3 Иконникова, Г. И. Философия права : учебник для вузов / 

Г. И. Иконникова, В. П. Ляшенко. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 359 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01221-7. — 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/468497 



Текст : электронный  

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://window.edu.ru); 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru); 

Научная электронная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка» 

(http://cyberleninka.ru); 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http://library.miit.ru). 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

Интернет-браузер. 

В случае проведения занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может понадобиться наличие 

следующего программного обеспечения (или их аналогов): ЭИОС 

РУТ(МИИТ), ОС Windows, Microsoft Office, Интернет-браузер, Microsoft 

Teams, Skype, WhatsApp и т.д. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, оснащённая набором 

демонстрационного оборудования и компьютерной техникой. 

Учебная аудитория для проведения практических (семинарских) занятий, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащённая набором 

демонстрационного оборудования и компьютерной техникой. 

Помещение для самостоятельной работы, оснащённое компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 1 семестре. 



 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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