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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Философия права» является подготовка юридических 

кадров, способных с этической точки зрения активно участвовать в модернизации 

общества и совершенствование политической и правовой системы Российской Федерации 

Задачами преподавания дисциплины «Философия права» являются: 

изучение ключевых категорий и освоение основного понятийного аппарата 

философии права; 

донесение до магистрантов основных направлений развития философии права; 

формирование и развитие философско-правовой культуры магистрантов РГУП, их 

мировоззренческой эрудиции; гражданской зрелости; гуманистических профессионально-

нравственных установок; нетерпимости к коррупционному поведению; обладании 

высоким уровнем профессионального правосознания. 

Содержание дисциплины  

- Понятие и предмет философии права 

-Философское познание государства и права 

-Генезис, динамика и развитие философско-правовой мысли 

-Философия права XX века 

-Правовая культура России и правовые идеалы 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП) 

 

Дисциплина «Философия права» (М.1.Б.1) входит в базовую (обязательную) часть 

общенаучного цикла. Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими 

дисциплинами, подробно раскрытая в полнотекстовой версии рабочей программы, 

основана на принципах непрерывности и преемственности образования, отражает 

последовательность прохождения взаимосвязанных этапов профессионального 

становления личности. Обеспечивает взаимосвязь и гармонизацию изучения других 

дисциплины, таких как «История и методология юридической науки», История 

политических и правовых учений». 

 

Для освоения программы настоящей дисциплины студент должен  

знать: 
-основные категории и понятия философии права; 

-важнейшие этапы становления и развития философии права, типы и способы 

философского обоснования права; 

-онтологические параметры правового бытия; 

-способы обоснования правового бытия; 

-философские основы правовой методологии; 

-философские проблемы власти и права в обществе, правового принуждения. 

уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

-толковать и применять философскую методологию в правовой деятельности юриста; 

-понимать общую логику развития права, видеть его онтологические основания и 

участвовать в правовом творчестве 

владеть: 
-методологической и категориальной основой философии права; 

-навыками самостоятельных философско-правовых исследований; 

-основными источниками философско-правовой мысли; 

-философско-правовой культурой. 



 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Таблица 1. 

 

Код 

комп

етенц

ии 

Результаты освоения 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву 

и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

ЗНАТЬ: основные философско-правовые 

закономерности и философско-правовые 

категории; понимать гуманистическую 

направленность права. 

УМЕТЬ: дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы 

ВЛАДЕТЬ: навыками философско-

правового анализа 

ОК-2 способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

ЗНАТЬ: основы правовой культуры 

УМЕТЬ: грамотно и логически точно 

выражать и формулировать свою точку 

зрения по философско-правовой 

проблематике, свободно оперировать ими 

при обсуждении правовых вопросов 

философско-правовыми категориями 

ВЛАДЕТЬ: навыками обнаружения и 

сопоставления важнейших философско-

правовых идеологем. 

ОК-3 способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ЗНАТЬ: принципы профессионального 

мышления современного юриста, основы 

правовой культуры 

УМЕТЬ: отстаивать и выражать свои 

мысли, обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах 

ВЛАДЕТЬ: навыками философско-

правового анализа, приемами методологий 

правовой науки 

ОК-4 способностью свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ЗНАТЬ: стилевые черты, языковые 

особенности, особенности жанровой 

реализации изучаемого иностранного языка 

УМЕТЬ: использовать социальные 

стратегии, подходящие для достижения 

коммуникационных целей в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ВЛАДЕТЬ: навыками строить 

высказывание, адекватно отражающее 

культурные ценности изучаемого языка 

ОК-5 компетентным использованием на 

практике приобретенных умений и 

навыков в организации 

ЗНАТЬ: принципы профессионального 

мышления современного юриста 

УМЕТЬ: дискутировать, отстаивать и 



исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы на семинарских занятиях и 

диспутах 

ВЛАДЕТЬ: навыками философско-

правового анализа, приемами методологий 

правовой науки 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 2. 

Очная форма 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час.  

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
3 108  

Аудиторные занятия  16  

Лекции   6  

Семинары и Практические занятия   10  

Занятия в интерактивных формах  4  

Самостоятельная работа (СРС)  92  

Форма промежуточной аттестации зачет   

 

 

Заочная форма 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 

по  

семестрам 

(нулевой) 

По семестрам  

(первый)  

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
3 108 36 

72 

Аудиторные занятия  16 8 8 

Лекции   6 4 2 

Семинары и Практические занятия   10 4 6 

Занятия в интерактивных формах  4 2 2 

Самостоятельная работа (СРС)  92 28 64 

Форма промежуточной аттестации 

зачет   

Контрольная 

работа, зачет 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Текст рабочей программы по темам 

 

Тема 1. Понятие и предмет курса «Философии права» 

Проблемы определения понятия и характера философии права.  

Место и роль философии права в познании права как необходимой формы свободы, 

равенства и справедливости в общественной жизни людей.  Проблемы понятия и смысла 



права, его внутренней сущности и форм внешнего проявления, выражения и действия, его 

объективных оснований и места в мире, закономерностей его возникновения и развития, 

приемов и средств его познания, его роли в жизни человека, общества и государства, в 

судьбах народов и человечества в философских исследованиях права как специфической 

формы социального бытия людей и особого вида социальной регуляции. 

Предмет философии права и его соотношение с объектом. Роль и значение 

философии права в процессе познания правовой деятельности.  

 

Тема 2. Философия права в системе научных и учебных дисциплин 
Философия права как научная категория. Философия права как учебная дисциплина. 

Соотношение философии права с другими дисциплинами. 

 

Тема 3. Философское познание государства и права 

Природа философского познания. Проблема истины в философии права. Философия 

как метод. 

 

Тема 4. Генезис, динамика и развитие философско-правовой мысли 

Философско-правовое учение древнего Востока и древнего Запада. Философско-

правовая мысль средневековья и эпохи Возрождения. Философия права XVII-XVIII вв. в 

Европе. Философия права представителей классической немецкой философии. 

 

Тема 5. Философия права ХХ века: основные направления и школы 

Юридический позитивизм. Социологические концепции права. Теории естественного 

права. 

 

Тема 6. Происхождение государства и права 

О теориях происхождения права и государства. Человек в первобытном обществе. 

Первобытная экономика. Происхождение частноправовых институтов. Происхождение 

институтов уголовного права. Кровавая месть. Способы разрешения споров и конфликтов 

в древнем обществе. Развитие политических институтов. Происхождение государства. 

 

Тема 7. Правовое государство 

Становление и развитие идеи правового государства. Развитие идеи правового 

государства в России. Идентификация правового государства и его теории. 

Самоограничения правового государства как одна из его особенностей. 

 

Тема 8. Государство и право в системе глобального миропорядка 

Методологические проблемы исследования государства и права в условия 

глобализации. Влияние глобализма на национальное государство. Основные направления 

воздействия глобализации на развитие права и его теории. Миф о формировании мирового 

государства и права в условиях глобализации. 

 

Тема 9. Понятие юридической аксиологии 

Становление философии ценностей. Природа ценностей. Виды ценностей. 

 

Тема 10. Государство как ценность 

Государство как религиозная ценность. Государство как этическая ценность. 

Государство как юридическая ценность. Государство как эстетическая ценность. 

 

Тема 11. Право как ценность 

Право как религиозная ценность. Право как этическая ценность. Право как 

юридическая ценность. Право как эстетическая ценность. 

 



Тема 12. Правосознание 

Понятие и принципы правосознания. Правосознание и теория естественного права. 

Правосознание и мораль. Соотношение права и государства в сфере правосознания. 

Профессиональное сознание юристов. 

 

Тема 13. Правовая идеология 

Понятие и структура правовой идеологии. Соотношение науки и идеологии. 

Содержание правовой идеологии (историко-теоретический аспект). Государство, право, 

идеология (идеологическая функция дуализма государства и права). 

 

Тема 14. Правовой идеал 

Методологические основы понятия правового идеала. Понятия абсолютного и 

относительного идеалов (проблема соотношения личности и права). Содержание 

общественного идеала. 

 

Тема 15. Правовая культура России (основные исторические этапы) 

Господство обычая (древняя Русь X-XIVвв.). Право национальной монархии (XV-

XVIIвв.). Абсолютизм: регламентация и кодификация (XVIIIв.). Время реформ и правовых 

систем (XIXв.). Революция и право (начало ХХ в.). Социализм и правовая культура (от 

победы до кризиса) 

 

Тема 16. Особенности либеральной государственно-правовой идеологии в России 

Либеральная и консервативная традиция в государствоведении. Методологические 

предпосылки либерального учения о государстве. Правовое государство как «идеальный 

тип» государства. Сущность концепции связности государства правом. 

 

Тема 17. Философия права и личность юриста 

Личность юриста как проблема философии права. Философская культура юриста. 

 

5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий,  

используемые образовательные технологии (тематический план) 

 

Таблица 3 

 

очная форма обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины, тема 

Всего 

часов 

В том числе Образовательные 

технологии, 

используемые при 

проведении 

занятий 

лек

ции 

Практичес-

кие или 

семинарские 

занятия 

1. 
Понятие и предмет философии 

права. 
2 - 2 

Традиционный 

семинар 

2. 
Философия права в системе 

научных и учебных дисциплин. 
2 2 - - 

3.           
Философское познание государства 

и права. 
- - - - 

4. 
Генезис, динамика и развитие 

философско-правовой мысли. 
- - - - 

5. 
Философия права ХХ века: 

основные направления и школы. 
2 - 2 

Традиционный 

семинар 



6. 
Происхождение государства и 

права. 
2 2   

7. Правовое государство. 2 -   

8. 
Государство и право в системе 

глобального миропорядка. 
- - - - 

9. Понятие юридической аксиологии. - - - - 

10. Государство как ценность. - - - - 

11 Право как ценность. 2 - 2 
Традиционный 

семинар 

12 Правосознание. - - - - 

13 Правовая идеология. - 2 - - 

14 Правовой идеал. 2 - 2 
Интерактивный  

семинар 

15 
Правовая культура России 

(основные исторические этапы). 
- - - - 

16 

Особенности либеральной 

государственно-правовой 

идеологии в России. 

- - - - 

17 
Философия права и личность 

юриста. 
2 - 2 

Интерактивный 

семинар, деловая 

игра 

 Итого 16 6 10  

 
Количество часов занятий, 

проводимых в активных и 

интерактивных формах 

  4  

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины, тема 

Всего 

часов 

В том числе Образовательные 

технологии, 

используемые при 

проведении 

занятий 

лек

ции 

Практичес-

кие или 

семинарские 

занятия 

1. 
Понятие и предмет философии 

права. 
2 - 2 

Традиционный 

семинар 

2. 
Философия права в системе 

научных и учебных дисциплин. 
2 2 - - 

3.           
Философское познание государства 

и права. 
- - - - 

4. 
Генезис, динамика и развитие 

философско-правовой мысли. 
- - - - 



5. 
Философия права ХХ века: 

основные направления и школы. 
2 - 2 

Традиционный 

семинар 

6. 
Происхождение государства и 

права. 
2 2   

7. Правовое государство. 2 -   

8. 
Государство и право в системе 

глобального миропорядка. 
- - - - 

9. Понятие юридической аксиологии. - - - - 

10. Государство как ценность. - - - - 

11 Право как ценность. 2 - 2 
Традиционный 

семинар 

12 Правосознание. - - - - 

13 Правовая идеология. - 2 - - 

14 Правовой идеал. 2 - 2 
Интерактивный  

семинар 

15 
Правовая культура России 

(основные исторические этапы). 
- - - - 

16 

Особенности либеральной 

государственно-правовой 

идеологии в России. 

- - - - 

17 
Философия права и личность 

юриста. 
2 - 2 

Интерактивный 

семинар, деловая 

игра 

 Итого 16 6 10  

 
Количество часов занятий, 

проводимых в активных и 

интерактивных формах 

  4  

 

5.3. Практические и семинарские занятия 

очная форма обучения 

 

№ 
Раздел 

дисциплины, тема 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части  

 

Методы обучения 



1. 

Понятие и предмет философии права. 

Вопросы 

1. Основные направления 

взаимовлияния философии и 

правовой теории и практики. 

2. Понятие предмета науки. 

Предмет философии права. 

3. Цель и функции философии 

права в системе научного знания. 

4. Проблема структуры 

философско-правового знания. 

Предметный и проблемный подходы. 

5. Специфика философских 

проблем права. Их постановка и 

разрешение. 

ОК-1 

Словесный метод 

(семинар) 

5. 

Философия права ХХ века: основные 

направления и школы. 

Вопросы 

1. Теория естественного права. 

2. Юридический позитивизм. 

3. Социологические концепции 

права. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5 

Исследовательский 

метод (групповое 

творческое задание) 

. 

 

 

11 

Право как ценность. 

Вопросы 

1. Право как религиозная 

ценность. 

2. Право как этическая 

ценность. 

3. Право как юридическая 

ценность. 

4. Право как эстетическая 

ценность. 

ОК-5 

Словесный метод 

(семинар) 

14 

Правовой идеал. 

вопросы 

1. Методологические 

основы понятия правового идеала. 

2 Понятия абсолютного и 

относительного идеалов (проблемы 

соотношения личности и общества). 

1. Содержание 

общественного идеала. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5 

 



17 

Философия права и личность юриста. 

вопросы 

1. Профессиональный тип 

личности. Объективные и 

субъективные факторы его 

формирования. 

2. Юрист как субъект и объект 

правовой деятельности. 

3. Свобода и ответственности в 

деятельности юриста. 

4. Нравственные традиции 

российских юристов. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4 

ОК-5 

Практический метод 

(мастер-класс) 

Круглый стол 

 

 

 

 

 

 

заочная форма обучения 

 

№ 
Раздел 

дисциплины, тема 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части  

 

Методы обучения 

1. 

Понятие и предмет философии права. 

Вопросы 

6. Основные направления 

взаимовлияния философии и 

правовой теории и практики. 

7. Понятие предмета науки. 

Предмет философии права. 

8. Цель и функции философии 

права в системе научного знания. 

9. Проблема структуры 

философско-правового знания. 

Предметный и проблемный подходы. 

10. Специфика философских 

проблем права. Их постановка и 

разрешение. 

ОК-1 

Словесный метод 

(семинар) 

5. 

Философия права ХХ века: основные 

направления и школы. 

Вопросы 

4. Теория естественного права. 

5. Юридический позитивизм. 

6. Социологические концепции 

права. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5 

Исследовательский 

метод (групповое 

творческое задание) 

. 

 

 



11 

Право как ценность. 

Вопросы 

5. Право как религиозная 

ценность. 

6. Право как этическая 

ценность. 

7. Право как юридическая 

ценность. 

8. Право как эстетическая 

ценность. 

ОК-5 

Словесный метод 

(семинар) 

14 

Правовой идеал. 

вопросы 

2. Методологические 

основы понятия правового идеала. 

3 Понятия абсолютного и 

относительного идеалов (проблемы 

соотношения личности и общества). 

2. Содержание 

общественного идеала. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5 

 

17 

Философия права и личность юриста. 

вопросы 

1. Профессиональный тип 

личности. Объективные и 

субъективные факторы его 

формирования. 

2. Юрист как субъект и объект 

правовой деятельности. 

3. Свобода и ответственности в 

деятельности юриста. 

4. Нравственные традиции 

российских юристов. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4 

ОК-5 

Практический метод 

(мастер-класс) 

Круглый стол 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1. Самостоятельное изучение магистрами разделов дисциплины 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Вопросы, выносимые  на 

самостоятельное обучение  

Количество 

часов 

1. 
Понятие и предмет 

философии права. 

1) Проблемы определения понятия 

и характера философии права.  

2) Место и роль философии права в 

познании права как необходимой 

формы свободы, равенства и 

справедливости в общественной 

жизни людей 

2 



2. 

Философия права 

в системе научных 

и учебных 

дисциплин. 

1) Философия права как научная 

категория.  

2) Философия права как учебная 

дисциплина. 

2 

3. 

Философское 

познание 

государства и 

права. 

1) Природа философского 

познания.  

2) Проблема истины в 

философии права 

2 

4. 

Генезис, динамика 

и развитие 

философско-

правовой мысли. 

1) Философско-правовое 

учение древнего Востока и 

древнего Запада.  

2) Философско-правовая 

мысль средневековья и эпохи 

Возрождения.  

3) Философия права XVII-

XVIII вв. в Европе.  

4) Философия права 

представителей классической 

немецкой философии. 

2 

5. 

Философия права 

ХХ века: основные 

направления и 

школы. 

1) Юридический позитивизм.  

2) Социологические концепции 

права.  

3) Теории естественного права. 

2 

6. 

Происхождение 

государства и 

права. 

1) О теориях происхождения 

права и государства.  

2) Происхождение государства 

2 

7. 
Правовое 

государство. 

1) Становление и развитие 

идеи правового государства.  

2) Развитие идеи правового 

государства в России 

2 

8. 

Государство и 

право в системе 

глобального 

миропорядка. 

1) Методологические 

проблемы исследования 

государства и права в условия 

глобализации.  

2) Основные направления 

воздействия глобализации на 

развитие права и его теории. 

2 

9. 

Понятие 

юридической 

аксиологии. 

1) Становление философии 

ценностей.  

2) Природа ценностей.  

2 

10

. 

Государство как 

ценность. 

1) Государство как религиозная 

ценность.  

2) Государство как юридическая 

ценность.  

3) Государство как эстетическая 

ценность. 

2 

11 
Право как 

ценность. 

1) Право как религиозная 

ценность.  

2) Право как юридическая 

ценность.  

2 



12 Правосознание. 

1) Понятие и принципы 

правосознания.  

2) Соотношение права и 

государства в сфере правосознания.  

2 

13 
Правовая 

идеология. 

1) Понятие и структура 

правовой идеологии.  

2) Государство, право, 

идеология (идеологическая 

функция дуализма государства и 

права). 

2 

14 Правовой идеал. 

1) Методологические основы 

понятия правового идеала.  

2) Понятия абсолютного и 

относительного идеалов (проблема 

соотношения личности и права).  

2  

15 

Правовая культура 

России (основные 

исторические 

этапы). 

1) Господство обычая (древняя 

Русь X-XIVвв.).  

2) Право национальной 

монархии (XV-XVIIвв.).  

3) Абсолютизм: регламентация 

и кодификация (XVIIIв.). 

1) Время реформ и правовых 

систем (XIXв.). 

2) Революция и право (начало 

ХХ в.) 

3) Социализм и правовая 

культура (от победы до кризиса) 

2 

16 

Особенности 

либеральной 

государственно-

правовой 

идеологии в 

России. 

1) Либеральная и 

консервативная традиция в 

государствоведении. 

2) Методологические 

предпосылки либерального учения 

о государстве. 

2 

17 

Философия права 

и личность 

юриста. 

1) Личность юриста как 

проблема философии права.  

2) Философская культура 

юриста. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

для заочной формы обучения 

 

№ 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

Вопросы, выносимые  на 

самостоятельное обучение  

Количество 

часов 



1. 
Понятие и предмет 

философии права. 

1) Проблемы определения понятия 

и характера философии права.  

2) Место и роль философии права в 

познании права как необходимой 

формы свободы, равенства и 

справедливости в общественной 

жизни людей 

2 

2. 

Философия права 

в системе научных 

и учебных 

дисциплин. 

3) Философия права как научная 

категория.  

4) Философия права как учебная 

дисциплина. 

2 

3. 

Философское 

познание 

государства и 

права. 

3) Природа философского 

познания.  

4) Проблема истины в 

философии права 

2 

4. 

Генезис, динамика 

и развитие 

философско-

правовой мысли. 

5) Философско-правовое 

учение древнего Востока и 

древнего Запада.  

6) Философско-правовая 

мысль средневековья и эпохи 

Возрождения.  

7) Философия права XVII-

XVIII вв. в Европе.  

8) Философия права 

представителей классической 

немецкой философии. 

2 

5. 

Философия права 

ХХ века: основные 

направления и 

школы. 

4) Юридический позитивизм.  

5) Социологические концепции 

права.  

6) Теории естественного права. 

2 

6. 

Происхождение 

государства и 

права. 

3) О теориях происхождения 

права и государства.  

4) Происхождение государства 

2 

7. 
Правовое 

государство. 

3) Становление и развитие 

идеи правового государства.  

4) Развитие идеи правового 

государства в России 

2 

8. 

Государство и 

право в системе 

глобального 

миропорядка. 

3) Методологические 

проблемы исследования 

государства и права в условия 

глобализации.  

4) Основные направления 

воздействия глобализации на 

развитие права и его теории. 

2 

9. 

Понятие 

юридической 

аксиологии. 

1) Становление философии 

ценностей.  

2) Природа ценностей.  

2 



10

. 

Государство как 

ценность. 

1) Государство как религиозная 

ценность.  

2) Государство как юридическая 

ценность.  

3) Государство как эстетическая 

ценность. 

2 

11 
Право как 

ценность. 

3) Право как религиозная 

ценность.  

4) Право как юридическая 

ценность.  

2 

12 Правосознание. 

3) Понятие и принципы 

правосознания.  

4) Соотношение права и 

государства в сфере правосознания.  

2 

13 
Правовая 

идеология. 

3) Понятие и структура 

правовой идеологии.  

4) Государство, право, 

идеология (идеологическая 

функция дуализма государства и 

права). 

2 

14 Правовой идеал. 

3) Методологические основы 

понятия правового идеала.  

4) Понятия абсолютного и 

относительного идеалов (проблема 

соотношения личности и права).  

2  

15 

Правовая культура 

России (основные 

исторические 

этапы). 

4) Господство обычая (древняя 

Русь X-XIVвв.).  

5) Право национальной 

монархии (XV-XVIIвв.).  

6) Абсолютизм: регламентация 

и кодификация (XVIIIв.). 

4) Время реформ и правовых 

систем (XIXв.). 

5) Революция и право (начало 

ХХ в.) 

6) Социализм и правовая 

культура (от победы до кризиса) 

2 

16 

Особенности 

либеральной 

государственно-

правовой 

идеологии в 

России. 

3) Либеральная и 

консервативная традиция в 

государствоведении. 

4) Методологические 

предпосылки либерального учения 

о государстве. 

2 

17 

Философия права 

и личность 

юриста. 

3) Личность юриста как 

проблема философии права.  

4) Философская культура 

юриста. 

2 

 

5.4.2 Формы самостоятельной работы 
 

 

для заочной формы обучения  



№ темы 

дисциплины 

Разделы 

(темы) 

дисциплины 

Трудоемкость в 

часах 
Формы самостоятельной работы 

1 
1, 5-7, 11, 14, 

17 
10 

Подготовка вопросов для обсуждения 

на семинарском занятии.  

2 1-17 34 
Подготовка вопросов, выносимых на 

самостоятельное изучение 

3 14                    8 
Подготовка к групповым творческим 

заданиям 

4 , 11 4 Подготовка к мастер-классу 

6 5 8 Подготовка к круглому столу 

7 1-17 20 Подготовка к зачету  

Итого:  92  

 

 

6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины 

 Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением Университета 

«О фонде оценочных средств» и включены в состав УМК. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

- информационные ресурсы Университета: 

№ 

п./п. 
Наименование Адрес в сети Интернет 

 
Электронные библиотечные системы* 

1.  ZNANIUM.COM 

http ://znanium.com 

Основная коллекция и 

коллекция издательства Статут 2 

2.  ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru 

коллекция РГУП 

3.  ЭБС «BOOK.ru» 

www.book.ru 

коллекция издательства Проспект 

Юридическая 

литература; коллекции издательства Кнорус 

Право, Экономика и Менеджмент 

4.  East View Information Services 

www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5.  НЦР РУКОНТ 

http://rucont.ru/ 

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

 
Интернет ресурсы 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnRpMTNuWE9GTlpCeU9LMFpPYXhhNHZtc2VnQzlza0ZVN1pGWGpDdFN1RDBST25HMGNvUWVCNEI0SnhpM3N5R0pxa0pfMjdxcnFDTGdzaHE1NVUzT1k&b64e=2&sign=0da4946a2621ed8787b1e4e599235f8b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVW93TE1MWXExQU9ES0JLUWFKSTlzX0J0bW9FX3NOYTRDYnpUaUZkWTRaNUtKdURfTW9ZMEhFTHFxaG9wT3JuSmY0WVV0YUNUbHht&b64e=2&sign=5e80bed088c481f7abc9695d953af85a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZTJsYk5mUERmSDhzMlFWTkVteGtXRFBYdFlkeFJXeHB3ZWFxS0ZkWnQ5cm1NcXN0bHM5WFFPWll4d3A4d2pUaUYwVUJtU3haX1A4MDBZeC16eW55Y0U&b64e=2&sign=d3e5292309baa12fcbd87b4ec09ad533&keyno=17


6.  
Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.rai.ru электронные версии учебных, 

научных и научно-практических изданий РГУП 

7.  
Система электронного обучения 

Фемида 

www.femida.raj/ru 

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 

8.  Правовые системы Гарант, Консультант, Кодекс 

9.  
Официальный сайт 

Университета 
www.rgup.ru  

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. 

Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, 

печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые 

применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в 

справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной 

программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения 

ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-

техническом обеспечении основной образовательной программы. 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

(модуля), 

практик в 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXYUUzdjBvallNNjIza0pjSm0yYXBiRlE4U2ViRmRFZ2VYLVduNlN2Z195aVQyUmZNVms5dEZ5TUZiekF1RF9qU3BJV1RMTkplc0tI&b64e=2&sign=0c7dd01ee81629565737c811bde46802&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzN0Vy1Ha0FxM0NPcHRlZXo1Wmc1bTZZY2lCNjc2SEptTENjZ1U4WkZrRkg3ZkJydWJoWnktcFVJbTdRMHJlSzZQdDhkNG1kRUwtMjRDbFc3Rkh4OE0&b64e=2&sign=54abd8899e69542a09f9baf68118d345&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUXlYZ3ppRnQ1NHRKbzZsTHVFaVZ6Vm9qZXJhcUJuZGY0d0s2czBXR2kteG1Zd1Rzd1dTck4xQ3VXWWJiZkNTVTZQbmFjZ1pTNmNQ&b64e=2&sign=67857c26a0b86f88999d5377c9acded9&keyno=17


соответств

ии с 

учебным 

планом 

 М.2.Б.1 
 Философия 

права 

Кабинет основ философии (аудитория 

№104) - для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо 

аналог) 
 

по договору №27 от 07.11.2017 
MS Windows 8.1 Pro  

 

 

*Специальные помещения -  учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных ООП, оснащены наборами мультимедийного 

демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, 

проектор, акустическая система) и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-

презентации лекций, видеофильмы, видеоролики и т.п.) 

 

Данные необходимо брать из справок МТО по направлениям 

подготовки/специальностям, размещенных на сайте Университета в разделе 

«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса» (http://kb.rgup.ru/sveden/objects/) 
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КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин  

Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 

Дисциплина «Философия права»   

 

Наименование, Автор или редактор, 

Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС (указать ссылку) Кол-во печатных 

изд. в 

библиотеке вуза 

Основная литература 

Нерсесянц В.С Философия права: учебник для 

ВУЗов 2-е изд., пререраб. и доп. М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2016 

http://znanium.com/bookr

ead2.php?book=911162 
 

Философия права: учебник, Халиков А.Н., М.: 

Инфра-М, 2017, 602 с.  

http://znanium.com/bookr

ead2.php?book=766742 
 

Дополнительная литература 

Философия права: учебник, Шкатулла В.И., 

Надвикова В.В., М.: Юстиция, 2016, 298 с. 

https://www.book.ru/book

/922729 
 

Философия права и юридическая герменевтика: http://znanium.com/bookr  

http://kb.rgup.ru/sveden/objects/


Монография, Малинова И.П., М.: Инфра-М, 2018, 

176 с.  

ead2.php?book=944897  

Философия права в России: из опыта XX века: 

Монография, Графский В. Г. Борщ И. В. Малахов 

В. П. Мамут Л. С. Михайлов А. М. Тимошина Е. 

В., М.: Инфра-М, 2018, 240 с. 

http://znanium.com/bookr

ead2.php?book=958505 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-1 осознание социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые 

категории; понимать гуманистической направленности права. 

УМЕТЬ: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы 

ВЛАДЕТЬ: навыками философско-правового анализа 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетвор

ительно 

удовлетвори

тельно 
хорошо отлично 

не зачет зачет 

ОК-1-1(з) 

ЗНАТЬ: 

основные 

философско-

правовые 

закономерности 

Знания 

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

знания 

Сформирован

ные знания, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные знания 

 

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 



и философско-

правовые 

категории; 

понимать 

гуманистическу

ю 

направленность 

права 

ОК-1-1(у) 

УМЕТЬ: 

дискутировать, 

отстаивать и 

выражать свои 

мысли, 

обосновывать 

свои аргументы 

Знания 

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

знания 

Сформирован

ные знания, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные знания 

 

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 

ОК-1-1(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

философско-

правового 

анализа 

Навыки 

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

навыки 

Сформирован

ные навыки, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные 

навыки,  

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»  

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-2. Способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ: основы правовой культуры 

УМЕТЬ: грамотно и логически точно выражать и формулировать свою точку зрения по 

философско-правовой проблематике, свободно оперировать ими при обсуждении 

правовых вопросов философско-правовыми категориями 

ВЛАДЕТЬ: навыками обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых 

идеологем 

 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетвор

ительно 

удовлетвори

тельно 
хорошо отлично 

не зачет зачет 



ОК-2-1(з) 

ЗНАТЬ:  

основы 

правовой 

культуры 

 

 

Знания 

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

знания 

Сформирован

ные знания, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные знания 

 

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 

ОК-2-1(у) 

УМЕТЬ: 

грамотно и 

логически 

точно выражать 

и 

формулировать 

свою точку 

зрения по 

философско-

правовой 

проблематике, 

свободно 

оперировать 

ими при 

обсуждении 

правовых 

вопросов 

философско-

правовыми 

категориями 

Знания 

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

знания 

Сформирован

ные знания, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные знания 

 

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 

ОК-2-1(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

обнаружения и 

сопоставления 

важнейших 

философско-

правовых 

идеологем 

Навыки 

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

навыки 

Сформирован

ные навыки, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные 

навыки,  

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»  
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-3. способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ: принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой 

культуры 

УМЕТЬ: отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах 



ВЛАДЕТЬ: навыками философско-правового анализа, приемами методологий правовой 

науки 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетвор

ительно 

удовлетвори

тельно 
хорошо отлично 

не зачет зачет 

ОК-3-1(з) 

ЗНАТЬ:  

принципы 

профессиональ

ного мышления 

современного 

юриста, основы 

правовой 

культуры 

Знания 

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

знания 

Сформирован

ные знания, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные знания 

 

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 

ОК-3-1(у) 

УМЕТЬ: 

отстаивать и 

выражать свои 

мысли, 

обосновывать 

свои аргументы 

на семинарских 

занятиях и 

диспутах 

Знания 

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

знания 

Сформирован

ные знания, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные знания 

 

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 

ОК-3-1(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

философско-

правового 

анализа, 

приемами 

методологий 

правовой науки 

Навыки 

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

навыки 

Сформирован

ные навыки, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные 

навыки,  

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»  
 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-4. способностью свободно пользоваться русским 

и иностранным языками как средством делового общения  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся 

должен: 



ЗНАТЬ: стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой реализации 

изучаемого иностранного языка 

УМЕТЬ: использовать социальные стратегии, подходящие для достижения 

коммуникационных целей в процессе межкультурного взаимодействия 

ВЛАДЕТЬ: навыками строить высказывание, адекватно отражающее культурные 

ценности изучаемого языка 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетвор

ительно 

удовлетвори

тельно 
хорошо отлично 

не зачет зачет 

ОК-4(з) 

ЗНАТЬ:  

стилевые 

черты, 

языковые 

особенности, 

особенности 

жанровой 

реализации 

изучаемого 

иностранного 

языка 

Знания 

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

знания 

Сформирован

ные знания, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные знания 

 

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 

ОК-4-1(у) 

УМЕТЬ: 

использовать 

социальные 

стратегии, 

подходящие 

для достижения 

коммуникацион

ных целей в 

процессе 

межкультурног

о 

взаимодействия 

Знания 

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

знания 

Сформирован

ные знания, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные знания 

 

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 

ОК-4-1(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

строить 

высказывание, 

адекватно 

отражающее 

культурные 

ценности 

изучаемого 

языка 

Навыки  

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

навыки 

Сформирован

ные навыки, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные 

навыки,  

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по дисциплине «ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»  

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-5. компетентное использование на 



практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ: принципы профессионального мышления современного юриста 

УМЕТЬ: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы на семинарских занятиях и диспутах 

ВЛАДЕТЬ: навыками философско-правового анализа, приемами методологий правовой 

науки 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

неудовлетвор

ительно 

удовлетвори

тельно 
хорошо отлично 

не зачет зачет 

ОК-5-(з) 

ЗНАТЬ:  

принципы 

профессиональ

ного мышления 

современного 

юриста 

Знания 

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

знания 

Сформирован

ные знания, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные знания 

 

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 

ОК-5-1(у) 

УМЕТЬ: 

дискутировать, 

отстаивать и 

выражать свои 

мысли, 

обосновывать 

свои аргументы 

на семинарских 

занятиях и 

диспутах 

Знания 

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

знания 

Сформирован

ные знания, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные знания 

 

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 

ОК-5-1(в) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

философско-

правового 

анализа, 

приемами 

методологий 

правовой науки 

Навыки  

отсутствуют 

либо имеют 

фрагментарн

ый характер 

Неполные 

навыки 

Сформирован

ные навыки, 

имеющие 

незначительн

ые пробелы 

Полностью 

сформирова

нные 

навыки,  

Групповое 

творческое 

задание, 

мастер -класс 

 

 

 

 

 


