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1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) Юриспруденция, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 

2010 г. № 464 и в соответствии с учебным планом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения курса философии права является формирование у студентов научно- 

гуманистического мировоззрения,  обеспечение передачи юридических знаний как 

«квинтэссенции мировой культуры», углубление общесмыслового контекста правового 

становления личности, развитие более глубоких и полных представлений о сущности права 

и его роли в развитии природы, человека и общества на современном этапе. 

Основные задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов научное и гуманистическое мировоззрения на основе 

философско-правовых знаний и представлений о закономерностях и тенденциях развития 

природы, общества и человека. 

2. Выработать у студентов систему знаний и представлений о человеке как правовом 

существе - носителе правовой культуры общества. 

3. Научить использовать общефилософские учения в анализе правовых проблем 

В результате освоения дисциплины магистр должен овладеть: 

Компетенции Знать Уметь Владеть 

- осознанием соци- 

альной значимости своей 

будущей профессии, про- 

явлением нетерпимости к 

коррупционному поведе- 

нию, уважительным от- 

ношением к праву и зако- 

ну, обладанием достаточ- 

ным уровнем профессио- 

нального правосознания 

(ОК-1); 

- способностью доб- 

росовестно исполнять 

профессиональные обя- 

занности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2); 

- способностью со- 

вершенствовать и разви- 

вать свой интеллектуаль- 

ный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

- способностью сво- 

бодно пользоваться рус- 
ским и иностранным язы- 
ками как средством дело- 

 ОР-1 - основ- 

ные понятия и ка- 

тегории филосо- 

фии права и ее от- 

дельных разделов; 

 роль филосо- 

фии права в разви- 

тии общественных 

науки и общества 

в целом; 

 формы и мето- 

ды философско- 

правовых спосо- 

бов и методов по- 

знания природы 

правовых про- 

блем, специфику 

их эволюции в 

различные исто- 

рические периоды. 

 ОР-2 - применять 

философские  знания 

для объективного 

осмысления 

возникающих 

правовых  проблем и 

нахождения способов 

их правильного 

решения; 

 владеть различными 

способами анализа 

правовой реальности, 

верно определять объ- 

ект и предмет правово- 

го исследования; 

 ориентироваться в 

основных 

философских 

проблемах правовых 

учений и концепций; 

 быть способным к 

философскому анализу 

проблем и 

критическому 

пересмотру 

 ОР-3 - техно- 

логиями приобре- 

тения, использо- 

вания и обновле- 

ния гуманитар- 

ных, социальных 

и экономических 

знаний; 

 навыками кри- 

тической рефлек- 

сии, самооценки, 

самоконтроля; 

 навыками кри- 

тического вос- 

приятия инфор- 

мации, практиче- 

ского анализа ло- 

гики различного 

рода рассужде- 

ний. 
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вого общения (ОК-4); 
- компетентным ис- 

пользованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, 

в управлении коллекти- 

вом (ОК-5); 

 собственных идей и 

позиций, к выбору 

новых форм и методов 

работы; 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина изучается на 1-м курсе, является дисциплиной базовой части 

общенаучного цикла (М.1.Б.1). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

высшего (ступень бакалавров) образования. 

Результаты изучения дисциплины «Философия права» являются теоретической и 

методологической основой для изучения специальных юридических дисциплин. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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1 3 108 4 -         10 85 6 (43 %) Экзамен 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я 

 Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 
О

б
ъ

ем
 у

ч
. 

р
аб

. 
с 

п
р
и

м
. 

и
н

те
р
ак

т.
 

ф
о
р
м

 

Тема 1. Философия права, её основные вопросы и 
функции. 

2  2 8  

Тема 2. Этапы развития важнейших 
философско- правовых идей и концепций. 

   8 2 
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Тема 3. Философско-правовые учения в Западной 
Европе. 

   8  

Тема 4. Философско-правовая мысль России   2 8 2 

Тема 5. Правовая реальность. Естественное и 
позитивное право. 

  2 10 2 

Тема 6. Свобода и справедливость как фундаментальные 
понятия философии права 

   8  

Тема 7. Природа человека и сущность права   2 8  

Тема 8. Ценностные основы права.    10  

Тема 9. Политико-правовые институты 2  2 8  

Тема 10. Философские проблемы права в современном 
обществе. 

   9  

Всего: 4  10 85 
6 

(43%) 
 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел 1. Философия права в системе наук. 

Тема 1. Философия права, её основные вопросы и функции. 

Философия права, ее содержание и назначение. Предмет философии права. Специфика 

философско-правовой формы рефлексии. 

Философия права в системе наук. Основные вопросы философии права. Функции фи- 

лософии права. Философия права как мировоззренческая форма правового сознания. Поня- 

тие правового мировоззрения, его общественно-исторический характер. 

Проблема классификации философско-правовых концепций. Сущность методологии 

философии права и ее урони. Основные типы правопонимания. Правовой позитивизм и есте- 

ственно-правовое мышление. Способы обоснования права: объективизм, субъективизм, ин- 

терсубъективизм. 

Основные области права. Естественное право. Позитивное право. 
Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 

 

Тема 2. Этапы развития важнейших философско-правовых идей и концепций. 

Философско-правовая мысль Древнего Востока. Философско-правовые концепции ан- 

тичной эпохи. Особенности философско-правовой мысли в эпоху Средневековья. 

Философско-правовые учения эпохи Ренессанса и Реформации. Философия права Но- 

вого времени и эпохи Просвещения. Этико-правовые идеи И. Канта. Философия права Г. Ге- 

геля. Правовая идеология марксизма. 

 

Раздел 2.Философия права Х1Х – ХХ вв. 

Тема 3 . Философско-правовые учения в Западной Европе. 

Основные направления современной философии права. Концептуальные идеи филосо- 

фии права в учениях 19 века. Позитивизм, его разновидности. Современные концепции пози- 

тивизма в праве. Неопозитивистские идеи в философии права. 

Концепции возрожденного естественного права ХХ века. 

Современные концепции естественного права в рамках интерсубъективистского 

направления. 

Тема 4. Философско-правовая мысль России. 
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Истоки отечественной философско-правовой мысли. Мировоззренческие идеалы рус- 

ской философско-правовой идеи. Правовые ориентиры идеологии славянофилов и западни- 

ков. 

Консерватизм и либерализм в философско-правовой мысли России. Либеральные идеи 

К. Неволина и Л. Петражицкого. Философско-правовые идеи русских просветителей. 18 сто- 

летия. Правовая концепция философского учения Вл. Соловьева. Правовые взгляды филосо- 

фов русского зарубежья. Философско-правовые идеи Н. Бердяева. 

Учение В.И. Ленина о государстве и праве. Понятие диктатуры пролетариата. 
Интерактивная форма: «Коллоквиум». 

 

Раздел 3. Основные проблемы философии права. 

Тема 5. Правовая реальность. Естественное и позитивное право. 

Онтологическая природа права. Понятие правовой реальности. Право и правосознание. 

Естественное и позитивное право как основные структурные элементы правовой реальности. 

Смысл и соотношение естественного и позитивного прав. 

Формы бытия права. Идея права. Закон. Правовая норма, ее сущность, назначение и 

структура. 

Тема 6. Свобода и справедливость как высшие ценности философии права. 

Философские концепции свободы. Свобода воли в учении Августина. Свобода как осо- 

знание необходимости в этике Б. Спинозы. 

Понятие правовой жизни. Понятие субъекта права. Объект права. Природа человека и 

право. Свобода и ответственность в экзистенциальной философии. Понятие свободы и воли в 

отечественной философской и политической литературе. 

 

Раздел 4. Философская антропология. 

Тема 7. Природа человека и сущность права. 

Антропологические основы права. 
Философский смысл и обоснование прав человека. Права человека первого и второго 

поколений. Понятий коллективных прав человека. Основные международные документы по 

правам человека. Конституция РФ – основной гарант прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 8. Ценностные основы права 

Аксиология – учение о ценностях. Виды ценностей. Специфика правовой аксиологии. 

Особенности существующих в философии права теорий правовых ценностей. Ценности в 

праве и право как ценность. Целевые ценности и идеалы. 

Свобода как ценность. Право как форма свободы.Справедливость как основная право- 

вая ценность. 

 

Раздел 5. Институциональное измерение права. 

Тема 9 . Политико-правовые институты. 

Понятие политико-правовых институтов. Государство как политико-правовой инсти- 

тут. Концепции возникновения государства: теория "общественного договора", теория наси- 

лия и др. Признаки государства. Функции государства. 

Власть и право в государстве. Соотношение власти и права. Политические режимы и 

формы власти. Понятие легитимности. Принуждение и насилие в праве. 

Тема 10. Философские проблемы права в современном обществе. 

Правовое государство. Гражданское общество. Основные принципы демократии. 
Принцип разделения властей. 

Специфика правовых реформ в посттоталитарном обществе. Перспективы формирова- 

ния правового государства в России. Философские проблемы правового законотворчества и 

правоприменения в современной России. 

Правовые проблемы в эпоху глобализации. Правовые проблемы экологии. Проблема 

международного терроризма. 

Интерактивная форма: «Учебная дискуссия». 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю- 

щихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий по дис- 

циплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, которая 

включает два варианта, в каждом из которых 32 задания. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к учебной дискуссии; 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к коллоквиуму; 
- подготовка к контрольной работе в форме тестирования; 

- подготовка к сдаче экзамена. 

 

ОС-1. Учебная дискуссия 

Примерные темы для дискуссии: 

1. Философия права, ее предмет и роль в системе научного знания. 
2. Основные проблемы философии права. 

3. Способы обоснования права 

 

ОС-2 Коллоквиум 

Примерные вопросы к коллоквиуму 

1. Философско-правовые взгляды Н. Бердяева. 
2. Ленинское учение о государстве и революции. 

3. Либерализм как направление философии права. 

 
ОС-3. Учебная дискуссия 

Примерные темы для дискуссии: 
1. Идеалы демократии и современная правовая реальность. 

2. Проблема соотношения власти и права. 

3. Правовые аспекты экологии. 

4. Правовые проблемы в эпоху обострения глобальных противоречий цивилизации. 

5. Философия права в эпоху глобализации. 

 
ОС-4. Контрольная в форме тестирования 

Примерные вопросы для тестирования 

 

1. Что является предметом философии права по мнению Трубецкого? 

1) вопрос о происхождении государства 
2) вопрос о происхождении права 

3) вопрос о сущности права 

 

2. Предмет философии права по Тихонравову: 

1) это наука, которая изучает смысл права 
2) это наука, которая изучает нормативный характер права 

3) это наука, которая изучает государственно-властный характер права 

 

3. Какое место отводит Шершеневич философии права в системе наук? 

1) философия права является составной частью юриспруденции 
2) философия права является составной частью социологии права 

3) философия права является составной частью философии 

 

4. Философия права в системе юридических наук по мнению Керимова: 
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1) философия права является составной частью общей теории права 

2) философия права является составной частью философии 

3) философия права является составной частью социологии права 

 

5. Точка зрения Несрсесянца по вопросу о системе курса "Философии права": 

1) система курса философии права состоит из исторической и систематической части 
2) система курса философии права состоит из общей и особенной части 

3) система курса философии права состоит из исторической и теоретической части 

 

6. Шершеневич Г.Ф. считал, что теоретическая задача философии права заключается 

1) в исследовании всеобщих свойств и связей правовой действительности 
2) в критическом исследовании всех главных понятий, созданных юридической 

наукой 

3) в изучении внутренней взаимосвязи и единства государства и права 

 

7. По мнению Е.П. Трубецкого одним из важных вопросов философии права является: 

1) вопрос о происхождении права 

2) вопрос о сущности права 
3) вопрос о взаимосвязи права и морали 

 

8. З. Профессор права С.С. Алексеев предмет философии права трактует, как: 

1) философское осмысление права 
2) юридическая наука о принципах права 
3) наука о праве в жизни людей, в человеческом бытии 

 

9. По мнению Б.А. Керимова предмет философии права можно охарактеризовать как: 

1) разработку логики, диалектики и теории познания правового бытия 

2) науку о познавательных, ценностных основах права 
3) историю формирования и развития понятий, отражающих правовое бытие 

 

10. В.С. Нерсесянц считает, что предметом философии права является: 

1) учение о смысле права 

2) право в его различении и соединении с моралью 

3) право в его различении и соединении с законом 

 

11. Свою философско-правовую позицию Б.Н. Чичерин называл: 

1) позитивизмом 

2) универсализмом; 
3) либерализмом. 

 

12. В своих философско-правовых исследованиях Б.Н. Чичерин применяет: 

1) трехэлементный подход (тезис-антитезис-синтез) 

2) четырехэлементный подход (тезис-антитезис-борьба-синтез) 
3) четырехэлементный подход (исходное начало-единство-множество-конечное 

единство) 
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13. З. Новгородцев П.И. в понимании права и государства разделял основные идеи: 

1) индивидуализма и либерализма 

2) коллективизма и демократизма 
3) агностицизма и позитивизма 

 

14. Возникновение права В.С. Соловьев трактует в духе: 

1) идей позитивистской школы права 

2) идей исторической школы права 
3) идей нормативистской школы права 

 

15. Философско-правовая концепция христианского персонализма разработана: 

1) Новгородцевым Н.И 

2) Соловьевым В.С 
3) Бердяевым Н.Л 

 

16. Античная философия права раннего периода характеризуется творчеством: 

1) Гомера, Гесиода и "семи мудрецов" 
2) Платона и Аристотеля 
3) Эпиктета и М. Аврелия и Цицерона. 

 
17. В основе права, согласно Цицерону, лежат: 

1) желания, мысли, чувства 

2) потребности 
3) справедливость 

 

18. Говорит о "специальной справедливости" и различает два вида ее проявления: 

1) справедливость распределяющую и справедливость уравнивающую 

2) Аристотель 

3) Платон 

4) Цицерон 

 
19. Говорит о справедливости как "надлежащей мере" и различает два вида равенства: 

1) геометрическое и арифметическое 

2) Аристотель 
3) Платон 

4) Цицерон 

 
20. Римские юристы сформулировали принципиально важное положение о делении 

права на: 

1) публичное и частное 

2) субъективное и объективное 
3) рациональное и иррациональное 

 

21. Юридическая аксиология, это учение о: 

1) ценностях в праве 
2) правовом бытии 
3) познании государства и права 

 

22. Исходным пунктом развития аксиологии послужило: 

1) противопоставление частного и публичного права 

2) кантовское противопоставление теоретического и практического разума 

3) противопоставление права и морали 
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23. З. К аксиологическим принципам относятся: 

1) равноправие, разнозначность, экзистенциальное равенство людей 

2) плюрализма 
3) коллективизма 

 

24. Согласно естественно-правовой аксиологии, естественное право выступает в виде: 

1) в виде морали 

2) должного образа, цели и критерия для оценки позитивного права 
3) в виде абсолютного знания о праве 

 

25. Либертарно-юридическая аксиология проповедует идею: 

1) взаимосвязи права и экономики 

2) тождества права и закона 
3) различения права и закона 

 

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальный балл за тест – 60. 

 

ОС-5. Экзамен в форме собеседования 

 

Экзамен проводится по билетам, которые включают два вопроса. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Структура философии права. 

2. Основные концепции естественного права 

3. Понятие правового объективизма. 

4. Понятие правового субъективизма. 

5. Интерсубъективность как способ обоснования права. 

6. Правовые идеи на Древнем Востоке. 

7. Этико-правовые концепции учения Конфуция. 

8. Легизм в Древнем Китае. 

9. Основные философско-правовые позиции конфуцианства. 

10. Правовые воззрения софистов. 

11. Рациональная этика Сократа. 

12. Учение Платона об идеальном государстве. 

13. Политические и правовые идеи Аристотеля. 

14. Философско-правовая мысль эпохи Средневековья. 

15. Учение о государе Н. Макиавелли. 

16. Теория "общественного договора". 

17. Философско-правовые идеи французских просветителей. 

18. Философия права И. Канта. 

19. Философия права Г.В.Ф. Гегеля. 

20. Антропологический материализм и правовые идеи Л.Фейербаха. 

21. Возникновение и развитие марксизма (основные правовые идеи) 

22. Правовые идеи славянофилов и западников. 

23. Философско-правовые взгляды Н.А. Бердяева. 

24. Философско-правовые взгляды В.С. Соловьёва. 

25. Философско-правовые взгляды Ф.М. Достоевского. 

26. Философско-правовые взгляды Л.Н. Толстого 

27. Философско-правовые взгляды Н.А. Бердяева. 

28. Основные идеи русской либеральной интеллигенции Х1Х-ХХ веков. 

29. Основные направления философии права в Западной Европе. 

30. Позитивизм и неопозитивизм в современной философии права. 
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31. Понятие закона в праве. 

32. Право и правосознание. 
33. Справедливость в философии права. 

34. Концепции идеи права в философии права. 

35. Понятие истины в праве. 

36. Право и мораль. 

37. Право и религия. 

38. Право и наука. 

39. Правовые ценности. 

40. Основы правовой аксиологии. 

41. Свобода как правовая ценность. 
42. Политико-правовые институты в обществе. 

43. Государство, его функции. 

44. Концепции возникновения государства. 

45. Правовая реальность и правовые идеалы. 

46. Гражданское общество. 

47. Правовое государство и права человека. 

48. Демократия, ее атрибуты. 

49. Понятие легитимности власти. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре- 

имущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку 

у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных 

качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и ин- 

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти- 

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис- 

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется во время сессии и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирова- 

ние определенных профессиональных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе осво- 

ения образовательной программы: 

 

Компетенции Знать Уметь Владеть 

- осознанием соци- 

альной значимости своей 

будущей профессии, про- 

явлением нетерпимости к 

коррупционному поведе- 

нию, уважительным от- 

ношением к праву и зако- 

ну, обладанием достаточ- 

ным уровнем профессио- 

нального правосознания 

(ОК-1); 

 ОР-1 - основ- 

ные понятия и ка- 

тегории филосо- 

фии права и ее от- 

дельных разделов; 

 роль филосо- 

фии права в разви- 

тии общественных 

науки и общества 

в целом; 

 формы  и  мето- 

 ОР-2 - применять 

философские  знания 

для объективного 

осмысления 

возникающих 

правовых  проблем и 

нахождения способов 

их правильного 

решения; 

 владеть различными 

способами анализа 

 ОР-3 - техно- 

логиями приобре- 

тения, использо- 

вания и обновле- 

ния гуманитар- 

ных, социальных 

и экономических 

знаний; 

 навыками кри- 

тической рефлек- 
сии, самооценки, 
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- способностью доб- 

росовестно исполнять 

профессиональные обя- 

занности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2); 

- способностью со- 

вершенствовать и разви- 

вать свой интеллектуаль- 

ный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

- способностью сво- 

бодно пользоваться рус- 

ским и иностранным язы- 

ками как средством дело- 

вого общения (ОК-4); 

- компетентным ис- 

пользованием на практике 

приобретенных умений и 

навыков в организации 

исследовательских работ, 

в управлении коллекти- 

вом (ОК-5); 

ды философско- 

правовых спосо- 

бов и методов по- 

знания природы 

правовых про- 

блем, специфику 

их эволюции в 

различные исто- 

рические периоды. 

правовой реальности, 

верно определять объ- 

ект и предмет правово- 

го исследования; 

 ориентироваться в 

основных 

философских 

проблемах правовых 

учений и концепций; 

 быть способным к 

философскому анализу 

проблем и 

критическому 

пересмотру 

собственных идей и 

позиций, к  выбору 

новых форм и методов 

работы; 

самоконтроля; 

 навыками кри- 

тического вос- 

приятия инфор- 

мации, практиче- 

ского анализа ло- 

гики различного 

рода рассужде- 

ний. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/ 

п 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ- 

МЫ) ДИСЦИ- 

ПЛИНЫ 

 
Наименование оценоч- 

ного средства 

 
Код формируемой компетенции 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 

 

1 

 

 
Тема 1. 

 
ОС-1. Учебная дискус- 

сия 

 

+ 

  

+ 

  
 

+ 

2 
 

Тема 4. ОС-2. Коллоквиум 
 

+ + 
 

+ 
 

+ 

3 
 

Тема 9. 
ОС-3. Учебная дискус- 

сия 
+ + 

  

+ 
 

+ 

4 
 

Все темы. ОС-4. Тестирование 
  

+ 
 + 

5 
 

Все темы. 
ОС-5. Экзамен в форме 

собеседования 
+ 

 
+ 

 

+ 
 

 

Критерии и шкалы оценивания оценочных средств 

 

ОС-1. Учебная дискуссия 
 

Критерий оценивания Максимальное количество балл 

Структурированность и грамотность ответа 5 

Полнота раскрытия темы 10 
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Наличие ссылок на философские персоналии, 
владение терминологией 

10 

Всего: 25 

 

ОС-2 Коллоквиум 
 

Критерий оценивания Максимальное количество 

баллов 

Знание философских терминов и основных персоналий 10 

Ответ на вопрос повышенной сложности 5 

Умение привести дополнительные примеры, уместные 
примеры 

10 

Всего: 25 

 

ОС-3. Учебная дискуссия 
 

Критерий оценивания Максимальное количество 
баллов 

Структурированность и грамотность ответа 10 

Полнота раскрытия темы 5 

Наличие ссылок на философские персоналии, 
владение терминологией 

10 

Всего: 25 

 

ОС-4. Контрольная в форме тестирования 

 
Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальный балл за тест – 60. 

 

ОС-5. Экзамен в форме собеседования 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

От 120 до 100 баллов: 

Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями, методами, называет и 

дает определение, раскрывает объем понятий, их характеристику и содержание; имеет пред- 

ставление о возможных путях решения научных проблем; иллюстрирует проблему примера- 

ми. Ответ излагается четко, логично, аргументировано, с использованием научной термино- 

логии. 

От 99 до 60 баллов: 

Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, фактами, теориями, методами, при 

этом допускает небольшие неточности в определении понятий, установлении логики взаимо- 

связей; может, исходя из фактов, выделить существенные признаки объекта или явления. 

Ответ обоснованный, логично структурированный. 

От 59 до 30 баллов: 

Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебно-программного материала, недоста- 

точно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют место речевые ошибки, 

нарушена логика изложения материала. 

От 29 до 0 баллов: 

Обучающийся не владеет научными понятиями, представлениями по темам дисциплины; не 

может выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, немо- 

тивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 
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Критери 

и      

оцениван 

ия   

знаний 

магистра 

нтов по 

дисципли 

не № п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Кол-во 

занятий 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 4 балла 

2. Посещение занятий 5 1 5 баллов 

3. Работа на занятии: 

- самостоятельная работа; 
- работа у доски; 

- результат выполнения домашней ра- 

боты 

25 5 125 баллов 

4. Индивидуальное задание 0 0 0 баллов 

5. Контрольное мероприятие рубежного 
контроля 

46 1 46 баллов 

6. Экзамен 120 1 120 баллов 

ИТОГО: 3 зачетные единицы   300 баллов 
 

Критерии оценивания работы магистранта 

Итоговым контролем является экзамен, для получения которого студенту нужно 

набрать количество баллов согласно следующей таблице: 

 

оценка количество баллов 

«отлично» 281 – 300 

«хорошо» 211 – 280 

«удовлетворительно» 151 – 210 

«неудовлетворительно» менее 150 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Философия права: Учебник / О.Г. Данильян, Л.Д. Байрачная, А.П. Дзебань; Под ред. 

О.Г. Данильяна. - 2 изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342115) 

2. Философия права: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 848 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392279). 

3. Философия права и юридическая герменевтика: Монография / И.П. Малинова. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392279). 
 

Дополнительная литература 

1. Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права : [словарь] / В.А. Бачи- 

нин; Ассоц. юрид. центр. - СПб. : Издательство Р. Асланова: Юридический центр 

Пресс, 2006. - 1091 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Гессен С.И. Избранное: [Текст] / С. И. Гессен. - Москва: РОССПЭН, 2010. - 959 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342115)
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392279
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392279
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3. Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для вузов / В. С. Нерсесянц; Ин-т государ- 

ства и права РАН; Академ. правовой ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 

2008. - 835 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Малахов В.П. Философия права : учеб. пособие для вузов / В.П. Малахов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2007. – 334 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Сорокина Ю. В. Введение в философию права: курс лекций / Ю. В. Сорокина. - 

Москва: Норма, 2008. - 335 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Жоль К.К. Философия и социология права: учеб. пособие для вузов / К. К. Жоль. - 

Москва: Юнити-Дана, 2005. - 415 с. (Библиотека УлГПУ). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не- 

обходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы по философии 

Библиотека Института философии РАН - http://iph.ras.ru/elib.htm (свободный доступ). 

eLibrary. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ (свободный доступ). 

Философский портал philosophy.ru http://www.philosophy.ru (свободный доступ). 

Полнотекстовая электронная библиотека журналов - http://www.intelros.ru/ (свободный до- 

ступ). 

Журнал «Вопросы философии» - http://vphil.ru (свободный доступ). 
 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие 

как, решение задач с анализом конкретных ситуаций, деловые игры. 

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок. 

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных 

сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, 

http://iph.ras.ru/elib.htm
http://elibrary.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.intelros.ru/
http://vphil.ru/
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научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических 

задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 
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Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений. 

 

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 
«Философия права» изучается студентами очниками в 6 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных 

практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является зачет в 6 семестре. 

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов (СРС) – 

это один из основных видов его деятельности наряду с лекциями, практическими и другими 

видами учебных занятий и предполагает: 

- изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, учебно- 

методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой информации; 

-подготовку докладов, обзоров, рефератов по выбранной теме. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об- 

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 
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Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные тех- 

нологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 
 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об- 

разовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащен- 

ным необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультиме- 

дийными средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и 

итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные малые ауди- 

тории (кабинет музейного проектирования, технически оснащенные аудитории), компьютер- 

ные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интер- 

нет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про- 

граммного обеспечения. Рекви- 

зиты подтверждающего доку- 

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 16 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

Стол прямой компьютерный – 

1 шт; Доска ДК Э 2010 – 1 шт; 

Жалюзи вертикальные цвет 

бежевый – 4 шт; Стол 

ученический – 15 шт; Стул 

ученический – 17 шт. 

Ноутбук Dell Inspiron 3520 

(ВА0000005228), 

доска магнитно-маркерная – 1 

шт. (ВА0000003737), 

мультимедийный проектор 

Sanyo (ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

№09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г. 
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* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

аудитория 34  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

Стол ученический – 25 шт., 

стул ученический – 30 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., доска ДК 12Э1510 – 1 шт,  

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 штмоноблок 

Lenovo – 8 шт.  

(ВА0000000696), компьютер в 

сборе Intel – 1 шт. 

(ВА0000000696), проектор 

NEC M361X – 1 шт. 

(ВА0000001692). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 
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Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» 

№1-2016-1437 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стол ученический – 10 шт; 

Стол ученический – 18 шт; 

Стул ученический – 34 шт; 

моноблок Lenovo – 11 шт. 

(ВА0000005586/2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11, 

12), компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000005586/1), доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
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пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» 

№1-2016-1437 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

 

 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. (Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

Intel Pentium Dual-Core B960 

2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт. 

(ВА0000005598,ВА000000559

7,ВА0000005596,ВА00000055

95,ВА0000005594,ВА0000005

593 

ВА0000005592). 

Ноутбук 15,6 ACER Packard 

Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт.( 

ВА0000005091, 

ВА0000005087,ВА0000005086

,ВА0000005092,ВА000000509

3,ВА0000005090,ВА00000050

89, ВА0000005088). 

Стол-18 шт. (ВА0000005152, 

ВА0000005151, 

ВА0000005150, 

ВА0000005149, 

ВА0000005148, 

ВА0000005147,  

ВА0000005146, 

ВА0000005145, 

ВА0000005144, 

ВА0000005143, 

ВА0000005142,  

ВА0000005141,  

ВА0000005140, 

ВА0000005139, 

ВА0000005138, 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  



21  

ВА0000005137, 

ВА0000005136, 

ВА0000005135) 

Стол преподавателя-1шт. 

(ВА0000005914) 

Библиотечная кафедра-1шт. 

(ВА0000005116) 

Книжный стеллаж-1шт. 

(ВА0000005115) 

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт. 

(ВА0000005858, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002, 

ВА0000008003, 

ВА0000008002) 

Стул-52шт. 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт. 

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; Шкаф 

полуоткрытый – 2 шт; Шкаф 

закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 

2 шт; Стол ученический – 8 

шт; Стол – 1 шт; Стол 

уголовой – 1 шт; Стул 

полумягкий – 5 шт; Стул 

ученический – 11 шт; Кресло 

– 1 шт.Ноутбук Lenovo 

IdeaPad B7080 

(ВА0000004638) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 
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бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 
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