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1. Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия права» является 

подготовка специалиста, обладающего высоким уровнем теоретических 

знаний по основным вопросам философии права в системе правовых и 

гуманитарных наук, подготовка специалиста к деятельности, требующей 

углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки.   

 

2.  Задачи дисциплины 

- получение студентами знаний по основным вопросам философии 

права в системе правовых и гуманитарных наук;  

- обучение навыкам самостоятельной работы с научной и учебной 

литературой, проведению научных исследований на ее основе, учитывая 

базовые положения доктрины философии права;  

- овладение методикой анализа основных требований к оформлению и 

результатам научного исследования; 

- изучение методов научно-философского познания;  

 - формирование умений и навыков всестороннего оценивания 

результатов научного исследования.  

 

3. Рекомендации по организации изучения дисциплины 

В рамках изучения дисциплины «Философия права» работа сту-

дентов организуется в следующих формах: 

- работа с конспектом лекций и дополнительной 

литературой по темам курса; 

- изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 

- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семи-

нарского занятия и разработка мультимедийной презентации к нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ); 

- подготовка к тестированию; 

- самоконтроль. 

Рекомендуемый режим самостоятельной работы позволит сту-

дентам более глубоко изучить ключевые вопросы курса, активно 

участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и успешно сдать 

зачет по дисциплине «Философия права». 

Лекция является фундаментальным источником знаний и должна 



способствовать глубокому усвоению материала, активизировать 

интерес студента к изучаемой дисциплине. 

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

прочитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений, ознакомление с 

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений по 

изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение содержания 

лекции и свободное владение им, в том числе использованной в ней 

терминологии (понятий), категорий и законов. Студенту рекомендуется 

не ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или 

одним учебником, но и читать дополнительную литературу, изучать 

методические рекомендации, издаваемые кафедрой. 

В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом, 

который он представляет для современного образованного человека, 

некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено 

учебным планом подготовки студентов. Изучение вопросов, 

выносимых за рамки лекционных занятий, предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и её 

конспектирование по этим вопросам. 

В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей. 

Подготовка к практическому занятию предполагает большую 

самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор мате-

риала к нему по указанным источникам (конспект лекции, основная, 

справочная и дополнительная литература, электронные и Интернет- 

ресурсы). 

- Изучение подобранного по плану материала. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

- Обсуждение дискуссионных вопросов, альтернативных то-

чек зрения. 

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке. 

Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий 

является обязательной формой самостоятельной работы студентов. По 



дисциплине «Философия права» она предполагает подготовку 

индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) 

докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на 

семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к 

ним. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно- практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение студента 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых пре-

подавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад (резюме, 

эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов 

представляет собой рассуждение на определенную тему на основе 

обзора нескольких источников в целях доказательства или 

опровержения какого-либо тезиса. Информация источников 

используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. 

Цель написания такого рассуждения не дублирование имеющейся 

литературы на эту тему, а подготовка студентов к проведению 

собственного научного исследования, к правильному оформлению его 

описания в соответствии с требованиями. 

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, 



эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 

- работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов; 

- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений; 

- выстраивание логики изложения; 

- указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения; 

- правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту. 

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, 

эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников 

для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, 

конкретной информации из источников, способа структурирования и 

обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании 

выбора темы, в оценке её актуальности, практического и 

теоретического значения, в выводах. 

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно 

превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на 

вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержанию 

своего выступления. 

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов 

определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и 

критерии его оценки: 1) логическая последовательность изложения; 2) 

аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) 

ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и из-

лишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения материала 

источников; 5) корректное указание в тексте доклада источников ин-

формации, авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая 

правильность и выразительность (выбор языковых средств, соответ-

ствующих научному стилю речи); 7) уместное использование иллю-

стративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов). 

Изложение материалов доклада может сопровождаться муль-

тимедийной презентацией. Разработка мультимедийной презентации 



выполняется по требованию преподавателя или по желанию студента. 

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и 

включать такое количество слайдов, какое необходимо для иллюст-

рирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к презен-

тации: 

- логичность представления и согласованность текстового и 

визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации информации (хроноло-

гический, классификационный, функционально-целевой и др.). 

- соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде (не 

менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда). 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

- эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; упорядоченность 

и выразительность графических и изобразительных элементов). 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках балльного 

творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ бально - рейтинговой оценки 

успеваемости и качества знаний студентов.  

 

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также самостоятельное 

выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в настоящих 

методических указаниях. 

Самоконтроль является обязательным элементом самостоя-

тельной работы студента по дисциплине «Философия права». Он по-

зволяет формировать умения самостоятельно контролировать и адек-

ватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой 

основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями 

самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, 

способствует углублению внимания, памяти и выступает как важный 

фактор развития познавательных способностей. 

Самоконтроль включает: 

1. Ответы на вопросы для самоконтроля для самоанализа глу-

бины и прочности знаний и умений по дисциплине. 



2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заме-

нить и исправлять свои ошибки. 

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

- ответы на вопросы, приведенные к каждой теме; 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предполагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

- самостоятельное тестирование по предложенным в настоя-

щих методических указаниях тестовым заданиям. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и 

форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой 

основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной 

деятельности. 

При возникновении сложностей по усвоению программного ма-

териала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать 

уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять 

время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное 

изучение), осуществлять все формы самоконтроля. 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее 

время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 



возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

5. Темы раздела дисциплины по самостоятельной 

работе студентов 
 

Таблица 1 – Темы раздела дисциплины по самостоятельной работе 

студентов и сроки выполнения 

 

№ Наименование раздела дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемо 

е на 

выполнение 

СРС, час 

1   Предмет, метод и задачи философии права.  2 нед.  11 

2   Основные типы правопонимания философии 

права.  

4 нед,   11 

3  Формальное равенство как сущность права  6 нед,   11 

4  Понятия права и государства.  8 нед,   11 

5    Онтология права.  10 нед,   12 

6   Юридическая аксиология.  12 нед,   12 

7    Юридическая гносеология.  14 нед,   12 

8  Юридические концепции общего блага.  16 нед,   11,9 

 

 



ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ 

ФИЛОСОФИИ ПРАВА. 
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