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Наименование, цель и задача дисциплины 
Дисциплина "Философия права". 

Учебный план по основной образовательной программе утвержден на заседании 

Ученого совета университета от 29.03.2019 протокол № 10. 

Целью дисциплины "Философия права" является фундаментальная подготовка в 

составе других базовых дисциплин цикла "Общенаучный цикл" в соответствии с 

требованиями, установленными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования для формирования у выпускника 

общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным 

планом. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной 

программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплины "Социология права"; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной 

программы 

Планируемый результат освоения дисциплины 
Планируемый результат освоения 

Образовательной программы 

Знает: политические и правовые идеи в 

государствах Древнего мира и средних веков; 

теории естественного права; теорию разделения 

властей; ранний социализм; политические и 

правовые учения в России; либеральные 

политико-правовые доктрины; социалистические 

политико-правовые теории; марксистские 

политико-правовые учения; основные 

политические и правовые учения современности; 

основные философско-правовые закономерности 

и философско-правовые категории; основания 

философско-правового осмысления правовой 

реальности; принципы профессионального 

мышления современного юриста, основы 

правовой культуры; роль, место и социальную 

значимость юридических профессий; основные 

теоретические концепции обоснования 

антикоррупционной политики, основные 

механизмы формирования и развития правовой 

культуры, инструменты развития 

профессионального правосознания (системы 

правовых взглядов, теорий, идей, представлений, 

убеждений, оценок, настроений в социальных 

группах) 

Умеет: дискутировать, отстаивать и выражать 

свои мысли, обосновывать свои аргументы на 

ОК-1 - осознанием социальной 

значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания 
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семинарских занятиях и диспутах; выявлять 

когнитивные функции, имеющие приоритетную 

значимость для юриста; применять инструменты и 

методы развития правосознания в 

профессионально-практической деятельности; 

анализировать генезис; применять инструменты 

развития профессионального правосознания 

(системы правовых взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, оценок, настроений в 

социальных группах) 

Владеет: основными навыками философско-

правового анализа, обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых идеологем, 

приемами методологий правовой науки; приемами 

результативного ведения дискуссии и/или 

диспута; алгоритмами осуществления базовых 

когнитивных функций, имеющих приоритетную 

значимость для формирования осознанной 

профессиональной позиции; алгоритмами 

применения инструментов развития 

правосознания, представленными в философско-

правовых учениях; алгоритмами применения 

базовых методов развития правосознания в 

профессионально-практической деятельности 

юриста; алгоритмами развития нетерпимости к 

антикоррупционному поведению; алгоритмами 

применения инструментов развития 

профессионального правосознания (системы 

правовых взглядов, теорий, идей, представлений, 

убеждений, оценок, настроений в социальных 

группах) 

Знает: побудительные силы и мотивы исполнения 

юристом профессиональных обязанностей в 

различных правовых семьях; основные способы 

оценки исполнения профессиональной 

обязанности юриста в различных правовых 

семьях; совокупность нравственных норм, 

предписаний, кодексов, научных теорий о 

должном (этичном) поведении представителя 

юридической профессии, его нравственных 

качествах и обязанностях в различных правовых 

семьях. 

Умеет: дискутировать, отстаивать и выражать 

свои мысли, обосновывать свои аргументы; 

определять генезис основных проблем 

исполнения профессиональных обязанностей 

юриста с позиций философско-правового анализа; 

результативно применять совокупность 

нравственных норм, предписаний, кодексов, 

научных теорий (концепций) о должном 

(этичном) поведении представителя юридической 

профессии, его нравственных качествах и 

ОК-2 - способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста 
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обязанностях. 

Владеет: основными навыками философско-

правового анализа основных проблем исполнения 

профессиональных обязанностей юриста; 

сопоставления философско-правовых идеологем, 

касающихся этики юриста; приемами 

методологий правовой науки при выборе способа 

применения совокупности нравственных норм, 

предписаний, кодексов, научных теорий 

(концепций) о должном (этичном) поведении 

представителя юридической профессии, его 

нравственных качествах и обязанностях. 

знает: философско-правовой анализ как способ 

развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; основные философско-

правовые идеологемы, значимые для развития 

общекультурного уровня; проблемы 

самостоятельной интерпретации философско-

правовых идей различных правовых семей. 

умеет: сопоставлять способы развития 

интеллектуального уровня с вехами развития 

философско-правовой мысли; дискутировать, 

отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать 

свои аргументы в диспутах по проблемам 

идеологем основных философско-правовых 

учений 

владеет: основными навыками философско-

правового анализа роли интеллектуального и 

общекультурного уровня в развитии юриста, 

обнаружения и сопоставления важнейших 

философско-правовых идеологем в части их 

влияния на интеллектуальный и общекультурный 

уровень развития 

ОК-3 - способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знает: основные философско-правовые категории 

на русском и/или иностранном языках; принципы 

философско-правового осмысления правовой 

реальности и вербализации результатов в 

диспутах; принципы профессионального 

мышления современного юриста, лексические 

признаки правовой культуры 

Умеет: дискутировать, отстаивать и выражать 

свои мысли на русском языке в рамках делового 

общения, обосновывать свои аргументы на 

русском языке по проблемам философии права 

Владеет: основными навыками философско-

правового анализа и корректной вербализации 

результатов на русском языке, приемами 

историософии для анализа российской 

философско-правовой мысли 

ОК-4 - способностью свободно 

пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

Знает: основные философско-правовые 

закономерности и философско-правовые 

категории как базис научного исследования; 

ОК-5 - компетентным использованием на 

практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских 
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основные философско-правовые проблемы в 

различных отраслях права; основания 

философско-правового осмысления правовой 

реальности в контексте проведения 

исследовательских работ в различных областях 

права; принципы научного мышления 

современного юриста, основы правовой культуры 

как элемент системы управления коллективом в 

различных отраслях права 

Умеет: дискутировать в научных диспутах, 

отстаивать и выражать свои мысли на научно-

исследовательском семинаре, используя 

философско-правовое обоснование тезисов, 

обосновывать свои аргументы в управлении 

коллективом в различных отраслях права 

Владеет: основными навыками философско-

правового анализа для целей научно-

исследовательских работ, основными навыками 

обнаружения и сопоставления важнейших 

философско-правовых идеологем как приема 

научного исследования, приемами методологий 

правовой науки для достижения целей и задач 

научно-исследовательской работы; алгоритмами 

построения аргументации при реализации 

управленческих решений в управлении 

коллективом  

работ, в управлении коллективом 

 

Место дисциплины "Философия права" в структуре Образовательной 

программы 
Дисциплина отнесена к циклу (разделу): - общенаучный цикл. Дисциплина входит в 

состав базовой части .  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, 

необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам 

освоения предшествующих дисциплин: "Сравнительное правоведение".  

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 

2 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения):  

2 года очное магистратура, 2 года 5 месяцев заочное магистратура.  

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина 

актуальна: ПГМ, РГМ.  

Дисциплина реализуется в 1 семестре ОФО /на 1 курсе ЗФО.  
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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 
Вид обучения: 2 года очное магистратура 

Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов). 

Виды учебной работы Всего часов Число часов в семестре 

  
1 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 24 24 

Лекции (Лек) 8 8 

Лабораторные работы (Лаб)     

Практические, семинары (Пр) 16 16 

Индивидуальные занятия (ИЗ), 

контроль самостоятельной работы (КСР) 
    

Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 75 75 

Контрольная работа (К)     

Реферат (Р)     

Расчетно-графическая работа (РГР)     

Курсовая работа (КР)     

Курсовой проект (КП)     

Самоподготовка 75 75 

Контроль, всего и в т.ч. 9 9 

Экзамен (Экз)     

Зачет (За) 9 9 

Общая трудоемкость, часы 108 108 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 3 3 

 

Вид обучения: 2 года 5 месяцев заочное магистратура 

Общая трудоемкость данной дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов). 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Число часов в заезде 

1 2 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 8 6 2 

Лекции (Лек) 2 2   

Лабораторные работы (Лаб)       

Практические, семинары (Пр) 6 4 2 

Индивидуальные занятия (ИЗ), 

контроль самостоятельной работы (КСР) 
      

Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 96 41 55 

Контрольная работа (К) 6   6 

Реферат (Р)       

Расчетно-графическая работа (РГР)       

Курсовая работа (КР)       

Курсовой проект (КП)       

Самоподготовка 90 41 49 

Контроль, всего и в т.ч. 4   4 

Экзамен (Экз)       

Зачет (За) 4   4 

Общая трудоемкость, часы 108 47 61 

Зачетные единицы (ЗЕТ) 3     
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Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Содержание дисциплины 
Семестр № 1 ОФО/ 1 курс ЗФО 

1. История, предмет и методологические проблемы философии права. (Компетенция/и ОК-1) 

1.1. Предмет и методологические проблемы философии права: Предмет и 

методологические проблемы философии права: 1) Предмет и метод дисциплины 

«Философия права»: определение и характеристика. Основные понятия науки 

философии права. Методология науки права. Осознание значимости своей будущей 

профессии как специфический объект философии права. 2) Право и государство как 

объекты философско-правового исследования. Соотношение права и закона.  

Уважение к праву и закону как неотъемлемые элементы государственной системы. 

Правосознание как философско-правовая категория. 3) Многообразие концепций 

философии права: история и современность. Либертарно-юридическая концепция 

философии права. 4) Место и значение философии права в системе юридических 

наук. Философия права как инструмент развития профессионального правосознания. 

5) Онтология права: диалектический и метафизический подход. 6) Правовая 

аксиология. Правовая гносеология. Аксиологические и гносеологические аспекты 

коррупции как юридической категории. 7) Принцип историзма: способ адекватного 

понимания, интерпретации и оценки философско-правового содержания различных 

концепций в контексте прошлого и современности. Развитие взглядов на 

формирование правосознания. 8) Конкретно-исторический аспект: какие философско-

определенные взгляды на общество, государство, право развиты и обоснованы в 

различных концепциях, соотношение взглядов с требованиями (потребностями) 

социальных групп, слоев, классов; позиция автора в контексте своей эпохи. 9) 

Теоретический аспект: отражение философских, общеметодологических, 

гносеологических моментов учений, модели, конструкции мысли, новое в теории, 

инструменты, технологии и механизмы обеспечения нетерпимости к коррупционному 

поведению и др. 

1.2. Основные этапы формирования философии права: 1.2. Основные этапы 

формирования философии права: 1) Древнейшие представления о месте человека в 

мире, обществе, справедливости, законе и правовых основах общественной 

организации (страны Древнего Востока, Греция и Рим). 2) Брахманизм и буддизм как 

ведущие направления философско-правовой идеологии Древней Индии. 3) 

Философско-правовая мысль Древнего Китая. Даосизм, моизм, конфуцианство, 

легизм. Древнекитайские мыслители: Лао-цзы, Мо-цзы, Конфуций, Шан-Ян. 4) 

Античная философия права (Греция и Рим). Византия и средневековая Европа. 

Августин (“О граде Божием”). 5) Возрождение и Реформация. 6) Эпоха Просвещения. 

Монтескье (“О духе законов”, закон и справедливость, принцип разделения властей). 

Руссо (“Об общественном договоре”). Философско-правовая мысль французской 

революции. 7) Юриспруденция Нового Времени. Изменение концепции 

правопонимания и ее влияние на методологию права. 8) Учения о праве XVIII – XIX 

веков. Правосознание в истории права и философии России. 9) Коррупция: историко-

философская ретроспектива. 

 

2. Философско-правовые проблемы и особенности их решения в различных правовых 

семьях. (Компетенция/и ОК-2, ОК-3) 

2.1. Философско-правовые проблемы в идеях восточных мыслителей: 1) Философия 

права Арабского Востока. Вопросы этики. 2) Философско-правовая мысль Индии: 
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Наороджи, Ранаде, Гокхале, Тилак, Ауробиндо Гхош. М. Ганди о развитии 

государства и права в Индии. Отношение к пути индустриализации. Принцип 

ненасилия в политике и власти. Формы борьбы: ахимса и сатьяграха. Интерпретация 

основных положений «Бхагават-гиты». Социально-политический идеал (пурна 

сварадж и сарводайя). Роль деревенского уклада в жизни страны (свадеши). Левые 

течения философско-правовой мысли: Рой, Неру, Бос, Нараян. Особенности теории 

государственного суверенитета и национальной независимости. Признание всеобщих 

законов исторического развития. Освещение принципов этики в трактатах. 3) 

Мусульманская философско-правовая мысль: Икбал, Джинна. Отождествление 

национализма с религией. Синтез исламских ценностей с достижениями западной 

цивилизации. Мусульманский социализм. «Исламская демократия» Джинны. 

Принципы мусульманской этики юриста. 4) Идеология революционного 

демократизма в Китае. Сунь Ятсен. Идея национального суверенитета. Принципы 

этики. 5) Побудительные силы и мотивы исполнения юристом профессиональных 

обязанностей в идеях восточных мыслителей. 6) Проблемы самостоятельной 

интерпретации философско-правовых идей восточных мыслителей. 

2.2. Методологические подходы к решению философско-правовых проблем в 

англосаксонской и романо-германской правовых семьях: Методологические подходы 

к решению философско-правовых проблем в англосаксонской и романо-германской 

правовых семьях: 1) Т. Гоббс – теоретик политического абсолютизма. 2) Основные 

направления философско-правовой мысли в период английской буржуазной 

революции XVII в. Философия социального компромисса (Дж. Локк). 3) Т. 

Джефферсон. Теория общественного договора и естественных прав человека. 

Назначение государства. Идеал государства. Дополнения к Конституции США 1791 г. 

Основные положения Декларации независимости. Т. Пейн. А. Гамильтон. 4) 

Философско-правовые взгляды в период индустриального развития. Г. Кельзен. 

Нормативистская теория права. Е. Эрлих. Школа свободного права (социология 

права, социологическая юриспруденция). Р. Паунд. Право в качестве метода 

«социальной инженерии». 5) Реалистическая школа права. К. Левеллин, Д. Франк. Б. 

Констан. Теория позитивизма О. Конта. И. Бентам. Утилитаристская концепция 

государства. 6) И. Кант (“Критика практического разума”, “Критика чистого разума”, 

“Лекции по этике”, рациональность, право, религия и мораль). И.Г. Фихте 

(“Наукоучение”, “Назначение человека”, “Замкнутое торговое государство”). 

Историческая школа права (Гуго, Савиньи, Пухта). 7) Ф. Гегель. Философская 

система Гегеля и учение о философии права. 8) К. Маркс, Ф. Энгельс. Философско-

правовое учение о классах, собственности, государстве и праве. Западноевропейская 

философско-правовая мысль в XIX - XX вв. и основные тенденции современной 

правовой мысли. 9) Генезис принципов этики юриста в англосаксонской и романо-

германской правовых семьях. Побудительные силы и мотивы исполнения юристом 

профессиональных обязанностей. 10) Проблемы самостоятельной интерпретации 

философско-правовых идей англосаксонской и романо-германской правовых семьях 

3. Особенности философско-правовой мысли в России. (Компетенция/и ОК-2, ОК-4) 

3.1. Особенности философско-правовой мысли в России: эволюция и революция в 

решении проблем права и государства: Особенности философско-правовой мысли в 

России: эволюция и революция в решении проблем права и государства, 

историософия российской философско-правовой мыли: 1) Философия права в России. 

Социологический позитивизм в России. 2) Н.М. Коркунов. Теория «субъективного 

идеализма". 3) Неогегельянское направление политико-правовой мысли. 4) Б.Н. 

Чичерин. Происхождение государства. Социально-политический идеал. Отношение к 

революции. 5) Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 6) Социально-

политические взгляды социалистов-революционеров. 7) Философско-правовое 

содержание «русской идеи». 8) Сборник «Вехи» (С. Булгаков, П. Струве, Н. Бердяев, 
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С. Франк и др.) Историософская концепция. Значение религии в общественном 

развитии Задачи государства. Философско-правовая мысль в России в конце XIX – 

первой трети XX века. Специфика философско-правового анализа и корректной 

вербализации результатов на русском языке 9) Философско-правовая идеология 

марксизма-ленинизма (В.И. Ленин, Н.И. Бухарин, И.В. Сталин). 10) Советская 

юриспруденция. Философско-правовые проблемы постсоциалистического строя. 

Эволюция советских концепций правопонимания. Концепция права как порядка 

общественных отношений (П.И. Стучка). Меновая концепция права (Е.Б. Пашуканис). 

Психологическая концепция классового права (М.А. Рейснер). Право как форма 

общественного сознания (И.П. Разумовский). 11) Советский легизм как официальное 

правопонимание 30-80 годов (А.Я. Вышинский и др.). 12) ) Генезис принципов этики 

юриста в философско-правовой мысли в России, побудительные силы и мотивы 

исполнения юристом профессиональных обязанностей. 

4. Философско-правовые проблемы в различных отраслях права. (Компетенция/и ОК-5) 

4.1. Философско-правовые проблемы конституционного и административного права 

для целей проведения научно-исследовательских работ: Философско-правовые 

проблемы конституционного и административного права: История философии 

конституционного права в трудах Аристотеля, Платона, Гегеля, европейских и 

американских ученых. Развитие науки конституционного права в трудах зарубежных 

ученых XIX - XX веков. Философско-правовые проблемы конституционного 

(государственного) права в России. Методология философии конституционного 

права. Философско-правовой анализ юридического правопонимания в действующей 

Конституции Российской Федерации. Конституционные положения, выражающие 

требования правового закона и запрет антиправового (правонарушающего) закона. 

Конституционное закрепление идеи правового государства. Философско-правовой 

анализ правового государства. Концепции прав человека и прав гражданина. Идеи 

естественных, прирожденных, неотчуждаемых прав и свобод человека и их 

конституционное закрепление. Принцип разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную. Система сдержек и противовесов в условиях разделения 

властей. Проблема согласованного взаимодействия и единства властей в правовом 

государстве. Философия парламентаризма. Философско-правовые проблемы 

федерализма, формы правления, политического режима. Философские проблемы 

административного права и исполнительной власти. Алгоритмы построения 

аргументации при реализации управленческих решений в управлении коллективом в 

области конституционного и административного права. 

4.2. Философско-правовые проблемы гражданского права для целей проведения 

научно-исследовательских работ: Философско-правовые проблемы гражданского 

права: 1) Концепция цивилизма (цивилитарного строя) как нового, 

постсоциалистического строя. Неотчуждаемое право каждого на равную гражданскую 

(цивильную, цивилитарную) собственность. 2) Цивилитарное право как новое 

(послебуржуазное и послесоциалистическое) правообразование и форма права, как 

новая, более высокая (чем предшествующие формы права) ступень в историческом 

прогрессе равенства, свободы и справедливости. 3) История философии частного 

права в трудах Аристотеля, Платона, Гегеля и др. 4) Основные философские 

проблемы цивилистики: сущность и содержание гражданского правоотношения; 

диалектика объекта и предмета; право собственности и другие вещные права; 

правосубъектность участников гражданского оборота; сущность, принципы и 

особенности обязательственных правоотношений и др. 5) Гносеологические и 

аксиологические аспекты гражданских правоотношений. Алгоритмы построения 

аргументации при реализации управленческих решений в управлении коллективом в 

области гражданского права. 
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4.3. Философско-правовые проблемы уголовного права для целей проведения научно-

исследовательских работ: Философско-правовые проблемы уголовного права: 1) 

Философские основы и история развития отдельных институтов уголовного права. 2) 

Философские проблемы преступления и наказания. Формы бытия в уголовном праве: 

идея, закон, криминальная действительность. 3) Гуманизм и уголовное право: 

взаимосвязь и пути преодоления противоречий. 4) Проблема смертной казни, 

пожизненного заключения в гуманитарном измерении. 5) Жизнь и безопасность 

личности, свобода и справедливость, как общественные ценности. 6) Гносеология 

уголовно-правовых явлений в общественной жизни. 7) Особенности проявления 

правосознания в уголовном процессе. Алгоритмы построения аргументации при 

реализации управленческих решений в управлении коллективом в области уголовного 

права. 

4.4. Философско-правовые проблемы международного права для целей проведения 

научно-исследовательских работ: Философско-правовые проблемы международного 

права: 1) Философские аспекты развития международного права. Гроцианская 

философская школа международного права. 2)Философско-правовые аспекты 

взаимосвязи национального и международного права. 3) Суверенитет, независимость, 

территориальная целостность, невмешательство во внутренние дела, 

межгосударственный компромисс в философско-правовом измерении. 4) 

Философский смысл и обоснование прав человека: общепризнанные права и свободы 

человека. 5) Ценности общепризнанных принципов и норм международного права: 

философско-методологические проблемы толкования их понимания и толкования. 

Алгоритмы построения аргументации при реализации управленческих решений в 

управлении коллективом в области международного права. 

 

 

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы 
 

Номер 

раздела 

данной 

дисциплины 

Трудоемкость в часах по видам занятий 

Лекции 

Практические 

занятия, 

семинары 

Лабораторные 

работы 
Самоподготовка 

 ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 2 1 4 2   18 22 

2 2  4 1   18 22 

3 2 1 4 1   19 22 

4 2  4 2   20 24 

Итого 8 2 16 6   75 90 
В т.ч. по 

интерактивным 
формам 

2 2 4 4      

 

 

Лабораторный практикум 
Не предусмотрено. 

 

Практические занятия (семинары) 
Вид обучения: 2 года очное магистратура 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 
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1 

Предмет и методологические проблемы философии 

права: 1) Дискуссия, направленная на совершенствование 

и развитие интеллектуального и общекультурного уровня 

в области философии права, на тему: "Место и значение 

философии права в системе юридических наук". 2) 

Онтология права: диалектический и метафизический 

подход. 3) Правовая аксиология. 4) Правовая гносеология. 

5) Изучение основных этико-философских категорий. 6) 

Применение инструментов и методов развития 

правосознания в профессионально-практической 

деятельности 7) Анализ генезиса и особенности 

применения инструментов развития профессионального 

правосознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, оценок, настроений в 

социальных группах)   

2 

Основные этапы формирования философии права: 1) 

основные направления философско-правовой мысли 

средневековья; 2) философско-правовые учения 

Возрождения и Реформации; 3) философско-правовые 

учения Нового Времени. 4) Философско-правовой анализ, 

обнаружения и сопоставления важнейших философско-

правовых идеологем; 5) Приемы методологий правовой 

науки; 6) Алгоритмы применения инструментов развития 

правосознания, представленные в философско-правовых 

учения; 7) Алгоритмы применения базовых методов 

развития правосознания в профессионально-практической 

деятельности юриста 8) Алгоритмы развития 

нетерпимости к антикоррупционному поведению 9) 

Алгоритмамы применения инструментов развития 

профессионального правосознания (системы правовых 

взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, 

оценок, настроений в социальных группах) 

2 

2 

Философско-правовые проблемы в идеях восточных 

мыслителей (диспут/дискуссия с обоснованием 

аргументов): 1) Основные направления арабо-исламской 

философско-правовой мысли; 2) Философско-правовое 

учение М.Х. Рида, А.А. Разека; 3) Философско-правовые 

учения М. Абдо, А.К.Уда, С.И. Ургун, С.М. ат-Тамани и 

др.; 4) Сущность и особенности философско-правовой 

мысли Индии; 5) Сущность и особенности китайской 

философско-правовой мысли.  6) Генезис основных 

проблем исполнения профессиональных обязанностей 

юриста с позиций философско-правового анализа идей 

восточных мыслителей; 7) Совокупность нравственных 

норм, предписаний, кодексов, научных теорий 

(концепций) о должном (этичном) поведении 

представителя юридической профессии, его 

нравственных качествах и обязанностях в идеях 

восточных мыслителей. 

2 

Методологические подходы к решению философско-

правовых проблем в европейской философии права XVII-

XX веков (диспут/дискуссия с обоснованием аргументов): 

2 
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1) философско-правовые концепции представителей 

романо-германской правовой семьи; 2) философско-

правовое учение Гегеля; 3) философско-правовые учения 

представителей англосаксонской правовой семьи; 4) 

сущность и особенности прагматического направления 

философско-правовой мысли; 5) философия правового 

«реализма» и «неореализма»; 6) марксистская философия 

права. 7) Генезис основных проблем исполнения 

профессиональных обязанностей юриста с позиций 

философско-правового анализа идей европейской 

философии права XVII-XX веков; 8) Совокупность 

нравственных норм, предписаний, кодексов, научных 

теорий (концепций) о должном (этичном) поведении 

представителя юридической профессии, его 

нравственных качествах и обязанностях в идеях 

европейской философии права XVII-XX веков. 

3 

Особенности философско-правовой мысли в России: 

эволюция и революция в решении проблем права и 

государства (диспут/дискуссия с корректной 

вербализацией аргументов): 1) Особенности 

древнерусской философско-правовой мысли; 2) 

Философско-правовые учения средневековой Руси; 3) 

Философско-правовые учения в России ХIХ-ХХ вв. 4) 

Сущность и особенности философско-правовой мысли 

советского и постсоветского периодов. 5) Генезис 

основных проблем исполнения профессиональных 

обязанностей юриста с позиций философско-правового 

анализа идей философско-правовой мысли в России; 6) 

Совокупность нравственных норм, предписаний, 

кодексов, научных теорий (концепций) о должном 

(этичном) поведении представителя юридической 

профессии, его нравственных качествах и обязанностях в 

идеях философско-правовой мысли в России. 7) 

Историософия для анализа российской философско-

правовой мыли 

4 

4 

Философско-правовые проблемы гражданского права 

(научный диспут/научная дискуссия): 1) Античность: 

справедливость в гражданских правоотношениях 

(философско-правовой анализ с использованием 

основных методов философско-правовых исследований); 

2) Эволюция философско-правовых взглядов о 

собственности, личных имущественных и личных 

неимущественных правах; 3) Философско-правовое 

обоснование предпринимательской деятельности: история 

и современность. 4) Философско-правовой анализ 

проблем гражданского права для целей научно-

исследовательских работ. 5) Сопоставление важнейших 

философско-правовых идеологем как прием научного 

исследования, 6) Алгоритмы построения аргументации 

при реализации управленческих решений в управлении 

коллективом в различных отраслях права 

2 

Групповая дискуссия с применением философско- 2 
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правовых категорий на тему: «Философско-правовые 

проблемы уголовного права»: 1) Сущность и особенности 

эволюции философско-правовой мысли в сфере 

уголовного права. 2) Духовно-нравственная причинность 

в уголовном праве: а) духовность как объект уголовно-

правовой охраны; б) духовность в механизме преступного 

поведения; в) духовно-нравственное содержание 

уголовного закона; г) духовно-нравственная 

характеристика общественно опасных последствий; д) 

духовность, уважительное отношение к праву и закону, 

нетерпимость к коррупционному поведению; е) 

информационная природа духовно-нравственной 

детерминации; 3) Философско-правовой анализ проблем 

уголовного права для целей научно-исследовательских 

работ. 4) Сопоставление важнейших философско-

правовых идеологем как прием научного исследования, 5) 

Алгоритмы построения аргументации при реализации 

управленческих решений в управлении коллективом в 

различных отраслях права 

 

Вид обучения: 2 года 5 месяцев заочное магистратура 

 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование (тематика) практических работ, 

семинаров 

Трудоемкость 

аудиторной 

работы, часы 

Курс 1 

1 

Предмет и методологические проблемы философии 

права: 1) Дискуссия, направленная на совершенствование 

и развитие интеллектуального и общекультурного уровня 

в области философии права, на тему "Место и значение 

философии права в системе юридических наук". 2) 

Онтология права: диалектический и метафизический 

подход. 3) Правовая аксиология. 4) Правовая гносеология. 

5) Изучение основных этико-философских категорий. 6) 

Применение инструментов и методов развития 

правосознания в профессионально-практической 

деятельности 7) Анализ генезиса и особенности 

применения инструментов развития профессионального 

правосознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, оценок, настроений в 

социальных группах). 

2 

2 

Философско-правовые проблемы в идеях восточных 

мыслителей (диспут/дискуссия с обоснованием 

аргументов): 1) Основные направления арабо-исламской 

философско-правовой мысли; 2) Философско-правовое 

учение М.Х. Рида, А.А. Разека; 3) Философско-правовые 

учения М. Абдо, А.К.Уда, С.И. Ургун, С.М. ат-Тамани и 

др.; 4) Сущность и особенности философско-правовой 

мысли Индии; 5) Сущность и особенности китайской 

философско-правовой мысли.  6) Генезис основных 

проблем исполнения профессиональных обязанностей 

юриста с позиций философско-правового анализа идей 

1 
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восточных мыслителей; 7) Совокупность нравственных 

норм, предписаний, кодексов, научных теорий 

(концепций) о должном (этичном) поведении 

представителя юридической профессии, его 

нравственных качествах и обязанностях в идеях 

восточных мыслителей. 

3 

6) Совокупность нравственных норм, предписаний, 

кодексов, научных теорий (концепций) о должном 

(этичном) поведении представителя юридической 

профессии, его нравственных качествах и обязанностях в 

идеях философско-правовой мысли в России. 7) 

Историософия для анализа российской философско-

правовой мыли 

1 

4 

Философско-правовые проблемы гражданского права 

(научный диспут/научная дискуссия): 1) Античность: 

справедливость в гражданских правоотношениях 

(философско-правовой анализ с использованием 

основных методов философско-правовых исследований); 

2) Эволюция философско-правовых взглядов о 

собственности, личных имущественных и личных 

неимущественных правах; 3) Философско-правовое 

обоснование предпринимательской деятельности: история 

и современность. 4) Философско-правовой анализ 

проблем гражданского права для целей научно-

исследовательских работ. 5) Сопоставление важнейших 

философско-правовых идеологем как прием научного 

исследования, 6) Алгоритмы построения аргументации 

при реализации управленческих решений в управлении 

коллективом в различных отраслях права. 

2 

 

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка) 
Вид обучения: 2 года очное магистратура 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Семестр № 1 

1 

Место и значение философии права в системе 

юридических наук. 2) Онтология права: диалектический 

и метафизический подход. 3) Правовая аксиология. 4) 

Правовая гносеология.  

18 

2 

Особенности мусульманской философско-правовой 

интерпретации понятий «государство», «право», 

«справедливость», «равенство». 2) Влияние 

теологических догм исламизма на формирование 

философско-правового мировоззрения. 3) Индия: 

эволюция философско-правовой мысли от древности до 

современности. 4) Китай: эволюция философско-

правовой мысли от древности до современности.  

18 
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3 

Философия права в трудах отдельных отечественных 

мыслителей: Сорский, Грек, Отенский, Волоцкий, 

Пересветов, Посошков, Десницкий, славянофилы, 

западники, В.Соловьев, Н.Бердяев, Ленин и др.  

19 

4 

1) Русская дореволюционная философская мысль в 

сфере международных правоотношений. 2) 

Современные философские концепции международного 

права. 4) Альтернативные концепции международного 

права. 5) Позитивное и практическое международное 

право. 6) Философско-правовая теория естественного 

права в сфере международного права. 7) Философия 

двойственного характера права народов. 8) 

Философский анализ проблемы имплементации 

международного права в национальное 

законодательство.  

20 

 

Вид обучения: 2 года 5 месяцев заочное магистратура 

Номер раздела 

данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Курс 1 

1 

Основные этапы формирования философии права: 1) 

основные направления философско-правовой мысли 

средневековья; 2) философско-правовые учения 

Возрождения и Реформации; 3) философско-правовые 

учения Нового Времени. 4) Философско-правовой 

анализ, обнаружения и сопоставления важнейших 

философско-правовых идеологем; 5) Приемы 

методологий правовой науки; 6) Алгоритмы применения 

инструментов развития правосознания, представленные 

в философско-правовых учения; 7) Алгоритмы 

применения базовых методов развития правосознания в 

профессионально-практической деятельности юриста 8) 

Алгоритмы развития нетерпимости к 

антикоррупционному поведению 9) Алгоритмы 

применения инструментов развития профессионального 

правосознания (системы правовых взглядов, теорий, 

идей, представлений, убеждений, оценок, настроений в 

социальных группах).  

22 

2 

Методологические подходы к решению философско-

правовых проблем в европейской философии права 

XVII-XX веков (диспут/дискуссия с обоснованием 

аргументов): 1) философско-правовые концепции 

представителей романо-германской правовой семьи; 2) 

философско-правовое учение Гегеля; 3) философско-

правовые учения представителей англосаксонской 

правовой семьи; 4) сущность и особенности 

прагматического направления философско-правовой 

мысли; 5) философия правового «реализма» и 

«неореализма»; 6) марксистская философия права. 7) 

Генезис основных проблем исполнения 

профессиональных обязанностей юриста с позиций 

22 
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философско-правового анализа идей европейской 

философии права XVII-XX веков; 8) Совокупность 

нравственных норм, предписаний, кодексов, научных 

теорий (концепций) о должном (этичном) поведении 

представителя юридической профессии, его 

нравственных качествах и обязанностях в идеях 

европейской философии права XVII-XX веков. 

3 

Особенности философско-правовой мысли в России: 

эволюция и революция в решении проблем права и 

государства (диспут/дискуссия с корректной 

вербализацией аргументов): 1) Особенности 

древнерусской философско-правовой мысли; 2) 

Философско-правовые учения средневековой Руси; 3) 

Философско-правовые учения в России ХIХ-ХХ вв. 4) 

Сущность и особенности философско-правовой мысли 

советского и постсоветского периодов. 5) Генезис 

основных проблем исполнения профессиональных 

обязанностей юриста с позиций философско-правового 

анализа идей философско-правовой мысли в России; 

22 

4 

«Философско-правовые проблемы уголовного права»: 1) 

Сущность и особенности эволюции философско-

правовой мысли в сфере уголовного права. 2) Духовно-

нравственная причинность в уголовном праве: а) 

духовность как объект уголовно-правовой охраны; б) 

духовность в механизме преступного поведения; в) 

духовно-нравственное содержание уголовного закона; г) 

духовно-нравственная характеристика общественно 

опасных последствий; д) духовность, уважительное 

отношение к праву и закону, нетерпимость к 

коррупционному поведению; е) информационная 

природа духовно-нравственной детерминации; 3) 

Философско-правовой анализ проблем уголовного права 

для целей научно-исследовательских работ. 4) 

Сопоставление важнейших философско-правовых 

идеологем как прием научного исследования, 5) 

Алгоритмы построения аргументации при реализации 

управленческих решений в управлении коллективом в 

различных отраслях права. 

24 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Философия права: учеб.-метод. пособие для практических занятий и 

самостоятельной работы/ Г.С. Працко; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов 

н/Д, 2018. 

ЭБС 

РГУПС 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения Образовательной программы 

Компетенция 

Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП  

(семестр ОФО/ курс ЗФО) 

1/1 

ОК-1 +/+ 

ОК-2 +/+ 

ОК-3 +/+ 

ОК-4 +/+ 

ОК-5 +/+ 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

Компе- 

тенция 

Этап 

формирования 

ОП (семестр ОФО/ 

курс ЗФО) 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ОК-1 1/1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОК-2 1/1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОК-3 1/1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

ОК-4 1/1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 
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ОК-5 1/1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала, 

- качество изложения материала, 

- правильность выполнения 

заданий, 

- аргументированность решений. 

Выполненное практическое 

задание 

- правильность выполнения 

заданий. 

 

 

Описание шкал оценивания компетенций 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания (для 

аттестационной ведомости, 

зачетной книжки, документа об 

образования) 

Шкала 

оценивания 

(процент верных 

при проведении 

тестирования) 

Балльная оценка - 

"удовлетворительно". 

Пороговый Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 

навыков. 

От 40% до 59% 

Балльная оценка - 

"хорошо". 

Базовый Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагающему, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении 
практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

От 60% до 84% 

Балльная оценка - 

"отлично". 

Высокий Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При 

этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, 

показывает знакомство с литературой, 
правильно обосновывает ответ, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

практического выполнения 

практических работ. 

От 85% до 100% 
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Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который имеет знания, 

умения и навыки, не ниже знания 

только основного материала, может не 

освоить его детали, допускать 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

последовательности изложения 

программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических 
навыков. 

От 40% до 100% 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно", 

Дуальная оценка - "не 

зачтено". 

Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не 

зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не 

выполняет практические работы. 

От 0% до 39% 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовые контрольные задания 
Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено. 

 

Контрольные работы  

1. Перечислить основные политические и правовые идеи в государствах Древнего мира. 

2. Перечислить основные политические и правовые идеи. 

3. Перечислить теории естественного права. 

4. Раскрыть теорию разделения властей. 

5. Охарактеризовать ранний социализм. 

6. Систематизировать политические и правовые учения в России. 

7. Систематизировать и охарактеризовать либеральные политико-правовые доктрины. 

8. Систематизировать и охарактеризовать социалистические политико-правовые теории. 

9. Систематизировать и охарактеризовать марксистские политико-правовые учения. 

10. Систематизировать и охарактеризовать основные политические и правовые учения 

современности. 

11. Назвать основные философско-правовые категории. 

12. Перечислить основания для философско-правового осмысления правовой реальности. 

13. Перечислить основные инструменты развития профессионального правосознания 

(системы правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, 

настроений в социальных группах) 

14. Перечислить основные методы философско-правовых исследований. 

15. Раскрыть функции, доктрины и парадигмы философии права. 

16. Назвать основные компоненты философско-правовых доктрин. 

17. Раскрыть философско-правовые доктрины античности и феодализма.  

18. Раскрыть философско-правовые учения Возрождения и Реформации. 

19. Раскрыть философско-правовые концепции Нового Времени. 

20. Раскрыть особенности мусульманской философско-правовой интерпретации понятий 

«государство», «право», «справедливость», «равенство».  

21. Раскрыть влияние теологических догм исламизма на формирование философско-

правового мировоззрения. 

22. Основные направления арабо-исламской философско-правовой мысли. 
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23. Особенности романо-германской философско-правовой интерпретации понятий 

«государство», «право», «справедливость», «равенство».  

24. «Философия права» Гегеля. 

25. Марксистская философия права. 

26. Особенности англосаксонской философско-правовой мысли и ее основные направления. 

27. Перечислить основные приемы и способы философско-правового анализа. 

28. Перечислить основные механизмы формирования и развития правовой культуры. 

29. Перечислить основные способы оценки исполнения профессиональной обязанности 

юриста в различных правовых семьях. 

30. Перечислить основные теоретические концепции обоснования антикоррупционной 

политики, в т.ч. в области гражданского и транспортного права. 

31. Перечислить основные философско-правовые закономерности и философско-правовые 

категории, значимые для научного исследования. 

32. Перечислить основные философско-правовые идеологемы, значимые для развития 

общекультурного уровня. 

33. Перечислить основные философско-правовые категории на русском языке. 

34. Перечислить основные философско-правовые категории на русском и/или иностранном 

языках. 

35. Перечислить основные философско-правовые проблемы в области административного 

права. 

36. Перечислить основные философско-правовые проблемы в области гражданского права. 

37. Перечислить основные философско-правовые проблемы в области уголовного права. 

38. Перечислить основные характеристики правовой культуры. 

39. Перечислить побудительные силы и мотивы исполнения юристом профессиональных 

обязанностей в различных правовых семьях. 

40. Перечислить принципы корректной вербализации результатов философско-правого 

анализа в диспутах. 

41. Перечислить принципы научного мышления современного юриста. 

42. Перечислить принципы профессионального мышления современного юриста. 

43. Перечислить принципы философско-правового осмысления правовой реальности. 

44. Перечислить проблемы самостоятельной интерпретации философско-правовых идей 

различных правовых семей. 

45. Раскрыть значимость правовой культуры как элемента системы управления коллективом 

в различных отраслях права. 

46. Раскрыть значимость правовой культуры как элемента системы управления коллективом 

в области гражданского права 

47. Раскрыть предмет философии права, основные этико-философские категории и термины. 

48. Раскрыть роль, место и социальную значимость юридических профессий. 

49. Раскрыть философско-правовой анализ как способ развития своего интеллектуального 

уровня. 

50. Раскрыть философско-правовой анализ как способ развития своего общекультурного 

уровня. 

 

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины 

вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 1 ОФО/ курс 1 ЗФО 

Вопросы для оценки результата освоения "Знать": 
51. Перечислить основные политические и правовые идеи в государствах Древнего мира. 

52. Перечислить основные политические и правовые идеи. 
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53. Перечислить теории естественного права. 

54. Раскрыть теорию разделения властей. 

55. Охарактеризовать ранний социализм. 

56. Систематизировать политические и правовые учения в России. 

57. Систематизировать и охарактеризовать либеральные политико-правовые доктрины. 

58. Систематизировать и охарактеризовать социалистические политико-правовые теории. 

59. Систематизировать и охарактеризовать марксистские политико-правовые учения. 

60. Систематизировать и охарактеризовать основные политические и правовые учения 

современности. 

61. Назвать основные философско-правовые категории. 

62. Перечислить основания для философско-правового осмысления правовой реальности. 

63. Перечислить основные инструменты развития профессионального правосознания 

(системы правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, 

настроений в социальных группах) 

64. Перечислить основные методы философско-правовых исследований. 

65. Раскрыть функции, доктрины и парадигмы философии права. 

66. Назвать основные компоненты философско-правовых доктрин. 

67. Раскрыть философско-правовые доктрины античности и феодализма.  

68. Раскрыть философско-правовые учения Возрождения и Реформации. 

69. Раскрыть философско-правовые концепции Нового Времени. 

70. Раскрыть особенности мусульманской философско-правовой интерпретации понятий 

«государство», «право», «справедливость», «равенство».  

71. Раскрыть влияние теологических догм исламизма на формирование философско-

правового мировоззрения. 

72. Основные направления арабо-исламской философско-правовой мысли. 

73. Особенности романо-германской философско-правовой интерпретации понятий 

«государство», «право», «справедливость», «равенство».  

74. «Философия права» Гегеля. 

75. Марксистская философия права. 

76. Особенности англосаксонской философско-правовой мысли и ее основные направления. 

77. Перечислить основные приемы и способы философско-правового анализа. 

78. Перечислить основные механизмы формирования и развития правовой культуры. 

79. Перечислить основные способы оценки исполнения профессиональной обязанности 

юриста в различных правовых семьях. 

80. Перечислить основные теоретические концепции обоснования антикоррупционной 

политики, в т.ч. в области гражданского и транспортного права. 

81. Перечислить основные философско-правовые закономерности и философско-правовые 

категории, значимые для научного исследования. 

82. Перечислить основные философско-правовые идеологемы, значимые для развития 

общекультурного уровня. 

83. Перечислить основные философско-правовые категории на русском языке. 

84. Перечислить основные философско-правовые категории на русском и/или иностранном 

языках. 

85. Перечислить основные философско-правовые проблемы в области административного 

права. 

86. Перечислить основные философско-правовые проблемы в области гражданского права. 

87. Перечислить основные философско-правовые проблемы в области уголовного права. 

88. Перечислить основные характеристики правовой культуры. 

89. Перечислить побудительные силы и мотивы исполнения юристом профессиональных 

обязанностей в различных правовых семьях. 

90. Перечислить принципы корректной вербализации результатов философско-правого 

анализа в диспутах. 



23 

 

91. Перечислить принципы научного мышления современного юриста. 

92. Перечислить принципы профессионального мышления современного юриста. 

93. Перечислить принципы философско-правового осмысления правовой реальности. 

94. Перечислить проблемы самостоятельной интерпретации философско-правовых идей 

различных правовых семей. 

95. Раскрыть значимость правовой культуры как элемента системы управления коллективом 

в различных отраслях права. 

96. Раскрыть значимость правовой культуры как элемента системы управления коллективом 

в области гражданского права 

97. Раскрыть предмет философии права, основные этико-философские категории и термины. 

98. Раскрыть роль, место и социальную значимость юридических профессий. 

99. Раскрыть философско-правовой анализ как способ развития своего интеллектуального 

уровня. 

100. Раскрыть философско-правовой анализ как способ развития своего общекультурного 

уровня. 

 

 

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь": 
1. Дать оценку особенностей отечественной философско-правовой мысли в области 

конституционного права.  

2. Дать философско-правовое обоснование предпринимательской деятельности: история и 

современность.  

3. Дать характеристику философии правового «реализма» и «неореализма». 

4. Обосновать альтернативные концепции международного права. 

5. Оспорить альтернативные концепции международного права 

6. Охарактеризовать алгоритм выявления когнитивных функций, имеющих приоритетную 

значимость для юриста. 

7. Охарактеризовать алгоритм обоснования своей авторской позиции с использованием 

философско-правовой аргументации. 

8. Охарактеризовать алгоритм обоснования своей авторской позиции с использованием 

философско-правовой аргументации на научных мероприятиях (научном семинаре). 

9. Охарактеризовать алгоритм обоснования своих аргументов в управлении коллективом в 

различных отраслях права. 

10. Охарактеризовать алгоритм организации дискуссии в научных диспутах. 

11. Охарактеризовать влияние теологических догм исламизма на формирование философско-

правового мировоззрения.  

12. Охарактеризовать влияние теологических учений на развитие правосознания в 

российском обществе. 

13. Охарактеризовать генезис идей Соловьева в их влиянии на правовую культуру.  

14. Охарактеризовать гносеологию. 

15. Охарактеризовать место и значение философии права в системе юридических наук. Дать 

аргументацию. 

16. Охарактеризовать методологию и аксиологию философии конституционного права.  

17. Охарактеризовать наиболее древние инструменты развития профессионального 

правосознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, 

оценок, настроений в социальных группах). 

18. Охарактеризовать наиболее древние инструменты развития профессионального 

правосознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, 

оценок, настроений в социальных группах) о должном (этичном) поведении 

представителя юридической профессии, его нравственных качествах и обязанностях. 

19. Охарактеризовать основные этапы развития философско-правовых взглядов 

отечественной цивилистики. 
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20. Охарактеризовать особенности древнерусской философско-правовой мысли. 

21. Охарактеризовать правовую аксиологию. 

22. Охарактеризовать признаки делового стиля общения и специфику лексики на научных 

мероприятиях. 

23. Охарактеризовать процедуры формирования нетерпимости к коррупции на различных 

этапах развития философско-правовой мыли. 

24. Охарактеризовать роль и место историософии в развитии осознанного отношения к 

праву. 

25. Охарактеризовать современные философские концепции международного права.  

26. Охарактеризовать специфику аргументации тезисов в диспутах по проблемам идеологем 

основных философско-правовых учений. 

27. Охарактеризовать специфику обоснования собственных аргументов на русском языке по 

проблемам философии права. 

28. Охарактеризовать специфику применения инструментов и методы развития 

правосознания в профессионально-практической деятельности. 

29. Охарактеризовать специфику применения методов развития правосознания в 

профессионально-практической деятельности. 

30. Охарактеризовать специфику схем вербализации аугментов на иностранном языке. 

31. Охарактеризовать специфику схем вербализации аугментов на русском языке. 

32. Охарактеризовать сущность и особенности конституционной философско-правовой 

мысли. 

33. Охарактеризовать сущность и особенности прагматического направления философско-

правовой мысли. 

34. Охарактеризовать сущность и особенности философско-правовой мысли советского и 

постсоветского периодов. 

35. Охарактеризовать философию двойственного характера права народов.  

36. Охарактеризовать эволюцию философско-правовых взглядов о собственности, личных 

имущественных и личных неимущественных правах. 

37. Охарактеризовать этапы исследования генезиса философско-правовых проблем. 

38. Проанализировать особенности мусульманской философско-правовой интерпретации 

понятий «государство», «право», «справедливость», «равенство». 

39. Проанализировать особенности отечественных философских подходов в сфере 

административного права и методологии этой отрасли и науки.  

40. Проанализировать философско-правовые концепции представителей романо-германской 

правовой семьи. 

41. Проанализировать философско-правовые учения в России ХIХ-ХХ вв. 

42. Проанализировать философско-правовые учения постсоветской России. 

43. Проанализировать философско-правовые учения современной российской правовой 

мысли. 

44. Проанализировать философско-правовые учения средневековой Руси. 

45. Провести сравнительный анализ диалектического и метафизического подхода к 

онтологии права. 

46. Провести сравнительный анализ категории «право» в различных правовых семьях. 

47. Провести философский анализ проблемы имплементации международного права в 

национальное законодательство. 

48. Провести философско-правовой анализ справедливости в гражданских правоотношениях 

(Античность). 

49. Систематизировать процедуры сопоставления способов развития интеллектуального 

уровня с вехами развития философско-правовой мысли. 

50. Сравнить философию права и философию конституционного права: общее и особенное. 

 

Вопросы для оценки результата освоения "Владеть": 



25 

 

1. Проанализировать сущность и доказательно обосновать философскую методологию 

гражданского права. 

2. Дать развернутое описание алгоритма анализа философско-правовых основ становления 

современной российской цивилистики. 

3. Дать развернутое описание алгоритма анализа философско-социологического 

направления в науке уголовного права. 

4. Дать развернутое описание алгоритма анализа свободы воли и уголовной 

ответственности. 

5. Дать развернутое описание алгоритма анализа принципа справедливости в уголовном 

праве. 

6. Дать развернутое описание алгоритма анализа методологических основ теории 

уголовного наказания. 

7. Дать развернутое описание алгоритма анализа теории причинности и её применения к 

объяснению причин преступности. 

8. Дать развернутое описание алгоритма анализа соотношения социального и 

биологического в личности преступника. 

9. Дать развернутое описание алгоритма анализа нравственных начал уголовного 

судопроизводства. 

10. Дать развернутое описание алгоритма анализа методологических проблем уголовно-

процессуального доказывания. 

11. Дать развернутое описание алгоритма анализа сущности и особенностей эволюции 

философско-правовой мысли в сфере уголовного права. 

12. Дать развернутое описание алгоритма анализа современных философских концепций 

международного права. 

13. Дать развернутое описание алгоритма анализа альтернативных концепций 

международного права. 

14. Дать развернутое описание алгоритма анализа философско-правовой теории 

естественного права в сфере международного права. 

15. Дать развернутое описание алгоритма анализа и оценки двойственного характера права 

народов. 

16. Дать развернутое описание алгоритма анализа проблем имплементации международного 

права в национальное законодательство. 

17. Дать развернутое описание алгоритма философско-правового анализа для целей научно-

исследовательских работ. 

18. Дать развернутое описание алгоритма обнаружения и сопоставления важнейших 

философско-правовых идеологем как приема научного исследования. 

19. Дать развернутое описание алгоритма применения приемов методологии правовой науки 

для достижения целей и задач научно-исследовательской работы. 

20. Дать развернутое описание алгоритма построения аргументации при реализации 

управленческих решений в управлении коллективом. 

21. Дать развернутое описание алгоритма философско-правового анализа. 

22. Дать развернутое описание алгоритма корректной вербализации результатов на русском 

языке. 

23. Дать развернутое описание алгоритма применения приемов историософии для анализа 

российской философско-правовой мысли. 

24. Дать развернутое описание алгоритма применения приемов историософии для анализа 

западной философско-правовой мысли. 

25. Дать развернутое описание алгоритма применения приемов историософии для анализа 

азиатской философско-правовой мысли. 

26. Дать развернутое описание алгоритма применения приемов историософии для анализа 

восточной философско-правовой мысли. 
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27. Дать развернутое описание алгоритма философско-правового анализа основных проблем 

исполнения профессиональных обязанностей юриста. 

28. Дать развернутое описание алгоритма сопоставления философско-правовых идеологем, 

касающихся этики юриста. 

29. Дать развернутое описание алгоритма применения приемов методологий правовой науки 

при выборе способа применения совокупности нравственных норм, предписаний, 

кодексов, научных теорий (концепций) о должном (этичном) поведении представителя 

юридической профессии, его нравственных качествах и обязанностях. 

30. Дать развернутое описание алгоритма философско-правового анализа роли 

интеллектуального и общекультурного уровня в развитии юриста. 

31. Дать развернутое описание алгоритма обнаружения и сопоставления важнейших 

философско-правовых идеологем в части их влияния на интеллектуальный уровень 

развития 

32. Дать развернутое описание алгоритма обнаружения и сопоставления важнейших 

философско-правовых идеологем в части их влияния на общекультурный уровень 

развития 

33. Дать развернутое описание алгоритма философско-правового анализа важнейших 

философско-правовых идеологем. 

34. Дать развернутое описание алгоритма философско-правового обнаружения важнейших 

философско-правовых идеологем. 

35. Дать развернутое описание алгоритма философско-правового сопоставления важнейших 

философско-правовых идеологем. 

36. Дать развернутое описание алгоритма применения принципов методологии правовой 

науки. 

37. Дать развернутое описание алгоритма результативного ведения дискуссии и/или диспута. 

38. Дать развернутое описание алгоритма осуществления базовых когнитивных функций, 

имеющих приоритетную значимость для формирования осознанной профессиональной 

позиции. 

39. Дать развернутое описание алгоритма применения инструментов развития 

правосознания, представленными в философско-правовых учениях. 

40. Дать развернутое описание алгоритма применения базовых методов развития 

правосознания в профессионально-практической деятельности юриста. 

41. Дать развернутое описание алгоритма развития нетерпимости к антикоррупционному 

поведению. 

42. Дать развернутое описание алгоритма применения инструментов развития 

профессионального правосознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, оценок, настроений в социальных группах). 

43. Дать развернутое описание алгоритма философско-правового анализа для целей научно-

исследовательских работ. 

44. Дать развернутое описание алгоритма сопоставления важнейших философско-правовых 

идеологем как приема научного исследования. 

45. Дать развернутое описание алгоритма построения аргументации при реализации 

управленческих решений в управлении коллективом 

46. Дать развернутое описание алгоритма развития интеграции философско-правового 

анализа и корректной вербализации результатов на русском языке. 

47. Дать развернутое описание алгоритма применения историософии для анализа российской 

философско-правовой мыли 
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48. Дать развернутое описание алгоритма применения навыков философско-правового 

анализа основных проблем исполнения профессиональных обязанностей юриста. 

49. Дать развернутое описание алгоритма сопоставления философско-правовых идеологем, 

касающихся этики юриста. 

50. Дать развернутое описание алгоритма результативного ведения дискуссии и/или диспута.  

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1 
Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС. 

 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на различных этапах их формирования 

Резуль- 

тат 

обуче- 

ния 

Компе- 

тенция 

Этап 

формиро-

вания в 

процессе 

освоения 

ОП 

(семестр 

ОФО/ курс 

ЗФО) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(раздел 

дисциплины) 

Показатель 

сформиро- 

ванности 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Знает, 

Умеет, 

Имеет 

навыки 

ОК-1 1/1 1 Дуальная оценка 

на зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

1 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

Знает, 

Умеет, 

Имеет 

навыки 

ОК-2 1/1 2, 3 Дуальная оценка 

на зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

2, 3 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 
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Знает, 

Умеет, 

Имеет 

навыки 

ОК-3 1/1 2 Дуальная оценка 

на зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

2 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

Знает, 

Умеет, 

Имеет 

навыки 

ОК-4 1/1 3 Дуальная оценка 

на зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

3 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

Знает, 

Умеет, 

Имеет 

навыки 

ОК-5 1/1 4 Дуальная оценка 

на зачете 

- полнота усвоения 

материала, 

- качество изложения 

материала, 

- правильность 

выполнения заданий, 

- аргументированность 

решений. 

4 Выполненное 

практическое 

задание 

- правильность 

выполнения заданий. 

 

Шкалы и процедуры оценивания 

Значение оценки 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Шкала оценивания 

(для аттестационной 

ведомости, зачетной 

книжки, документа 

об образовании) 

Процедура 

оценивания 

Балльная оценка - 

"отлично", 

"хорошо", 

"удовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"зачтено". 

Пороговый, 

Базовый, 

Высокий 

В соответствии со шкалой 

оценивания в разделе РПД 

"Описание шкал оценивания 

компетенций" 

Зачет (письменно-

устный). 

Выполнение 

практического 

задания в 

аудитории. 

Балльная оценка - 

"неудовлетворительно". 

Дуальная оценка - 

"не зачтено". 

Не достигнут 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 

Любимов, А. П.  Философия права : учебник для вузов / А. П. Любимов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 257 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10003-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455984  

ЭБС 

Юрайт 

2 

Гегель, Г.  Философия права / Г. Гегель ; переводчик Б. Г. Столпнер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 292 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

06348-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455311  

ЭБС 

Юрайт 

 

Дополнительная литература 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1.  

Философия права и закона : учебник для вузов / А. В. Грибакин [и др.] ; под 

редакцией А. В. Грибакина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00326-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451536   

ЭБС 

Юрайт 

2.  

Михайлов, А. М.  Философия права: идея естественного права : учебное 

пособие для вузов / А. М. Михайлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 463 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10391-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429976  

ЭБС 

Юрайт 

3.  

Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт SZRF.RU – режим доступа: 

http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0   (официальное издание) 

свободный 

4.  

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации– режим 

доступа: https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/ (официальное 

периодическое издание) 

свободный 

5.  

Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

журнала – ‒ режим доступа к архиву изданий: http://kulawr.ru/arhive/ 

(специализированное периодическое издание) 

свободный 

6.  

Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт журнала  ‒ режим доступа к архиву изданий ‒ 

http://ejournal22.com/ru/archive.html (специализированное периодическое 

издание) 

свободный 

7.  

Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации WWW.VSRF.RU/– режим доступа: https://vsrf.ru/lk/practice/cases  

(специализированное электронное справочно-библиографическое издание)  

свободный 

8.  

Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU– режим 

доступа: http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электронное справочно-

библиографическое издание) 

свободный 

https://urait.ru/bcode/455984
https://urait.ru/bcode/455311
https://urait.ru/bcode/451536
https://urait.ru/bcode/429976
http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0
https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/?year=2018
http://ejournal22.com/ru/archive.html
https://vsrf.ru/lk/practice/cases
http://kad.arbitr.ru/
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9.  

Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации WWW.KSRF.RU – режим доступа: 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx  (специализированное 

электронное справочно-библиографическое издание).  

свободный 

 

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет" 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС 

2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks" 

3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт" 

4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ" 

5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru" 

 

Современные профессиональные базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 
№ 

п/п 
Адрес в Интернете, наименование 

1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей) 

2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
№ 

п/п 
Библиографическое описание Ресурс 

1 
Философия права: учеб.-метод. пособие / Г.С. Працко; ФГБОУ ВО 

РГУПС. – Ростов н/Д, 2018. 
ЭБС 

РГУПС 

 

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и 

информационных справочных систем  
№ 

п/п 
Наименование 

Произ- 

во 

1 
Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное 

обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader. 
И 

2 СПС Консультант Плюс О 

О - программное обеспечение отечественного производства 

И - импортное программное обеспечение 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Помещения(аудитории):  

- учебные аудитории для проведения учебных занятий; 

- помещения для самостоятельной работы; 

- библиотека.  

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:  

- Учебная мебель; 

- Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор 

демонстрационного оборудования); 

http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx
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- Персональные компьютеры.  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС. 
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УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

промежуточной аттестации (юридическая клиника, класс для самостоятельной работы 

обучающихся) (344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. 

Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  А417): 

1.Комплект специализированной учебной мебели  

2.Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор, экран)  

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

5. Доска меловая 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно 

обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и 

договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; 

реквизиты лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно 

обновляемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

Прикладное программное обеспечение специального назначения 

1 СИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты 

лицензии и договора – -/ - от 15.08.2014 г. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий(компьютерный класс; класс для самостоятельной работы 

обучающихся)(344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. 

Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  М304) 

1.Комплект специализированной учебной мебели 

2.Техническиесредства обучения 

(мультимедийный проектор, интерактивная система)  

3.Компьютеры (в т.ч. свыходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно 

обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и 

договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; 

реквизиты лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно, ежегодно обновляемое; реквизиты лицензии и договора – свободно 

распространяемое; 
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4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий(компьютерный класс; класс для самостоятельной работы 

обучающихся)(344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. 

Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  М305) 

1.Комплект специализированной учебной мебели 

2.Техническиесредства обучения 

(мультимедийный проектор, интерактивная система)  

3.Компьютеры (в т.ч. свыходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно 

обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и 

договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; 

реквизиты лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно, ежегодно обновляемое; реквизиты лицензии и договора – свободно 

распространяемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (344038, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского Стрелкового Полка 

Народного Ополчения, д. 2, ауд.  А415)  

1. Комплект специализированной учебной мебели 

2. Доска меловая 

3.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (344038, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского Стрелкового Полка 

Народного Ополчения, д. 2, ауд.  А416)  

1. Комплект специализированной учебной мебели 

2. Доска меловая 

3.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Учебная аудитория для проведения практических занятий (344038, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного 

Ополчения, д. 2, ауд.  А419): 

1. Комплект специализированной учебной мебели 

2. Доска меловая 

3.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

 

Учебная аудитория для проведения  практических занятий, промежуточной аттестации 

(344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского 

Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  А422): 
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1. Комплект специализированной учебной мебели 

2. Доска меловая 

3.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

  

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

промежуточной аттестации (юридическая клиника, класс для самостоятельной работы 

обучающихся) (344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. 

Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  А417): 

1.Комплект специализированной учебной мебели  

2.Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор, экран)  

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

5. Доска меловая 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно 

обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и 

договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; 

реквизиты лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно 

обновляемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

Прикладное программное обеспечение специального назначения 

1 СИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты 

лицензии и договора – -/ - от 15.08.2014 г. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий 

(компьютерный класс; класс для самостоятельной работы обучающихся)  

(344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского 

Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  Г510): 

1.Комплект специализированной учебной мебели  

2.Технические средства обучения 

(мультимедийный проектор, интерактивная система)  

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4.Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

5. Доска маркерная 

Системное программное обеспечение 

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно 

обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и 

договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 
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1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; 

реквизиты лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2. Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3. Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно 

обновляемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

5 Skype – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

Прикладное программное обеспечение специального назначения 

СИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты 

лицензии и договора –  -/ - от 15.08.2014 г. 

1С: Предприятие срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и договора № 

ЛГА0408006 

 

БИБЛИОТЕКА: 

Читальный зал научно-технической библиотеки (344038, Ростовская область, г. Ростов-

на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного 

Ополчения, д. 2, ауд.  А 105): 

1.Комплект специализированной учебной мебели  

2.Комплект мультимедийного оборудования 

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4. Сенсорный киоск напольный (терминал СПТ) 

Системное программное обеспечение  

1 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription/подписка Microsoft); ежегодно 

обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; реквизиты лицензии и 

договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

Прикладное программное обеспечение общего назначения 

1 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (OpenValue Subscription/подписка 

Microsoft), ежегодно обновляемое, срок действия лицензии 24.12.2019 – 31.12.2022; 

реквизиты лицензии и договора Лицензия V9634234 Договор №32/19/046-ЭА от 30.01.2019 г. 

2 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip; срок действия лицензии – бессрочно; 

реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

3 Пакет программ AcrobatReader; ежегодно обновляемый, срок действия лицензии – 

бессрочно; реквизиты лицензии и договора – свободно распространяемое, ежегодно 

обновляемое; 

4 Веб-браузер Mozilla Firefox; срок действия лицензии – бессрочно; реквизиты лицензии и 

договора – свободно распространяемое, ежегодно обновляемое; 

Прикладное программное обеспечение специального назначения 

Прикладное программное обеспечение специального назначения (САБ ИРБИС 64) – срок 

действия лицензии – бессрочно; договор №С1/02-06-15 от 02.06.2015; 

 

Отдел библиотечно-компьютерных технологий научно-технической библиотеки 

(помещение для сканирования учебных и учебно-методических документов)  

(344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Октябрьский район, пл. Ростовского 

Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2, ауд.  И204) 

1.Комплект специализированной учебной мебели  

2. Сканер Panasonic High speed KV-S2065w 

3.Компьютеры (в т.ч. с выходом в интернет, доступом в ЭИОС) 

4. Принтер HP LJ 5100 Системное программное обеспечение  




