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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Философия права» является фундаментальная подго-

товка в составе других базовых дисциплин цикла «Общенаучный цикл» в соот-

ветствии с требованиями, установленными федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего профессионального образования для форми-

рования у выпускника общекультурных компетенций, способствующих реше-

нию профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, предусмотренными учебным планом. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образователь-

ной 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 государ-

ствах Древнего мира и средних веков; теории 

естественного права; теорию разделения властей; 

ранний социализм; политические и правовые уче-

ния в России; либеральные политико-правовые 

доктрины; социалистические политико-правовые 

теории; марксистские политико-правовые учения; 

основные политические и правовые учения совре-

менности; основные философско-правовые зако-

номерности и философско-правовые категории; 

основания философско-правового осмысления 

правовой реальности; принципы профессиональ-

ного мышления современного юриста, основы 

правовой культуры; роль, место и социальную 

значимость юридических профессий; основные 

теоретические концепции обоснования антикор-

рупционной политики, основные механизмы фор-

мирования и развития правовой культуры, инстру-

менты развития профессионального правосозна-

ния (системы правовых взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, оценок, настроений в 

социальных группах) 

 

ОК-1 - осознанием социальной значимо-

сти своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосозна-

ния 
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Умеет: дискутировать, отстаивать и выражать 

свои мысли, обосновывать свои аргументы на се-

минарских занятиях и диспутах; выявлять когни-

тивные функции, имеющие приоритетную значи-

мость для юриста; применять инструменты и ме-

тоды развития правосознания в профессионально-

практической деятельности; анализировать гене-

зис; применять инструменты развития профессио-

нального правосознания (системы правовых 

взглядов, теорий, идей, представлений, убежде-

ний, оценок, настроений в социальных группах) 

Владеет: основными навыками философско-пра-

вового анализа, обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых идеологем, 

приемами методологий правовой науки; приемами 

результативного ведения дискуссии и/или дис-

пута; алгоритмами осуществления базовых когни-

тивных функций, имеющих приоритетную значи-

мость для формирования осознанной профессио-

нальной позиции; алгоритмами применения ин-

струментов развития правосознания, представлен-

ными в философско-правовых учениях; алгорит-

мами применения базовых методов развития пра-

восознания в профессионально-практической дея-

тельности юриста; алгоритмами развития нетер-

пимости к антикоррупционному поведению; алго-

ритмами применения инструментов развития про-

фессионального правосознания (системы право-

вых взглядов, теорий, идей, представлений, убеж-

дений, оценок, настроений в социальных группах) 

Знает: побудительные силы и мотивы исполнения 

юристом профессиональных обязанностей в раз-

личных правовых семьях; основные способы 

оценки исполнения профессиональной обязанно-

сти юриста в различных правовых семьях; сово-

купность нравственных норм, предписаний, ко-

дексов, научных теорий о должном (этичном) по-

ведении представителя юридической профессии, 

его нравственных качествах и обязанностях в раз-

личных правовых семьях. 

Умеет: дискутировать, отстаивать и выражать 

свои мысли, обосновывать свои аргументы; опре-

делять генезис основных проблем исполнения 

профессиональных обязанностей юриста с пози-

ций философско-правового анализа; результа-

тивно применять совокупность нравственных 

норм, предписаний, кодексов, научных теорий 

(концепций) о должном (этичном) поведении 

представителя юридической профессии, его нрав-

ственных качествах и обязанностях. 

Владеет: основными навыками философско-пра-

вового анализа основных проблем исполнения 

ОК-2 - способностью добросовестно ис-

полнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 
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профессиональных обязанностей юриста; сопо-

ставления философско-правовых идеологем, каса-

ющихся 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 обязан-

ностях. 

Знает: философско-правовой анализ как способ 

развития своего интеллектуального и общекуль-

турного уровня; основные философско-правовые 

идеологемы, значимые для развития общекультур-

ного уровня; проблемы самостоятельной интер-

претации философско-правовых идей различных 

правовых семей. 

Умеет: сопоставлять способы развития интеллек-

туального уровня с вехами развития философско-

правовой мысли; дискутировать, отстаивать и вы-

ражать свои мысли, обосновывать свои аргументы 

в диспутах по проблемам идеологем основных фи-

лософско-правовых учений 

Владеет: основными навыками философско-пра-

вового анализа роли интеллектуального и об-

щекультурного уровня в развитии юриста, обнару-

жения и сопоставления важнейших философско-

правовых идеологем в части их влияния на интел-

лектуальный и общекультурный уровень развития 

ОК-3 - способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень 

Знает: основные философско-правовые категории 

на русском и/или иностранном языках; принципы 

философско-правового осмысления правовой ре-

альности и вербализации результатов в диспутах; 

принципы профессионального мышления совре-

менного юриста, лексические признаки правовой 

культуры 

Умеет: дискутировать, отстаивать и выражать 

свои мысли на русском языке в рамках делового 

общения, обосновывать свои аргументы на рус-

ском языке по проблемам философии права 

Владеет: основными навыками философско-пра-

вового анализа и корректной вербализации ре-

зультатов на русском языке, приемами историосо-

фии для анализа российской философско-право-

вой мысли 

ОК-4 - способностью свободно пользо-

ваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения 

Знает: основные философско-правовые законо-

мерности и философско-правовые категории как 

базис научного исследования; основные философ-

ско-правовые проблемы в различных отраслях 

права; основания философско-правового осмысле-

ния правовой реальности в контексте проведения 

исследовательских работ в различных областях 

ОК-5 - компетентным использованием на 

практике приобретенных умений и навы-

ков в организации исследовательских ра-

бот, в управлении коллективом 
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права; принципы научного мышления современ-

ного юриста, основы правовой культуры как эле-

мент системы управления коллективом в различ-

ных отраслях права 

Умеет: дискутировать в научных диспутах, отста-

ивать и выражать свои мысли на научно-исследо-

вательском семинаре, используя философско-пра-

вовое обоснование тезисов, обосновывать свои ар-

гументы в управлении коллективом в различных 

отраслях права 

Владеет: основными навыками философско-пра-

вового анализа для целей научно-исследователь-

ских работ, основными навыками обнаружения и 

сопоставления важнейших философско-правовых 

идеологем как приема научного исследования, 

приемами методологий правовой науки для дости-

жения целей и задач научно-исследовательской 

работы; алгоритмами построения аргументации 

при реализации управленческих решений в управ-

лении коллективом  

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий) 
Семестр № 1 ОФО/ 1 курс ЗФО 

История, предмет и методологические проблемы философии права. (Компетен-

ция/и ОК-1) 

1.1. Предмет и методологические проблемы философии права: Предмет и 

методологические проблемы философии права: 1) Предмет и метод дисци-

плины «Философия права»: определение и характеристика. Основные по-

нятия науки философии права. Методология науки права. Осознание зна-

чимости своей будущей профессии как специфический объект философии 

права. 2) Право и государство как объекты философско-правового иссле-

дования. 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 фи-

лософии права. 4) Место и значение философии права в системе юридиче-

ских 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 кон-

тексте прошлого и современности. Развитие взглядов на формирование 

правосознания. 8) Конкретно-исторический аспект: какие философско-
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определенные взгляды на общество, государство, право развиты и обосно-

ваны в различных концепциях, соотношение взглядов с требованиями (по-

требностями) социальных групп, слоев, классов; позиция автора в контек-

сте своей эпохи. 9) Теоретический аспект: отражение философских, обще-

методологических, гносеологических моментов учений, модели, конструк-

ции мысли, новое в теории, инструменты, технологии и механизмы обес-

печения 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 ос-

новах общественной организации (страны Древнего Востока, Греция и 

Рим). 2) Брахманизм и буддизм как ведущие направления философско-пра-

вовой идеологии Древней Индии. 3) Философско-правовая мысль Древ-

него Китая. Даосизм, моизм, конфуцианство, легизм. Древнекитайские 

мыслители: Лао-цзы, Мо-цзы, Конфуций, Шан-Ян. 4) Античная филосо-

фия 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 разделе-

ния властей). Руссо (“Об общественном договоре”). Философско-правовая 

мысль французской революции. 7) Юриспруденция Нового Времени. Из-

менение 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-пра-

вовая мысль Индии: Наороджи, Ранаде, Гокхале, Тилак, Ауробиндо Гхош. 

М. Ганди о развитии государства и права в Индии. Отношение к пути ин-

дустриализации. 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 философ-

ско-правовой мысли: Рой, Неру, Бос, Нараян. Особенности теории госу-

дарственного 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 соци-

ализм. «Исламская демократия» Джинны. Принципы мусульманской 

этики юриста. 4) Идеология революционного демократизма в Китае. Сунь 

Ятсен. Идея национального суверенитета. Принципы этики. 5) Побуди-
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тельные силы и мотивы исполнения юристом профессиональных обязан-

ностей в идеях восточных мыслителей. 6) Проблемы самостоятельной ин-

терпретации философско-правовых идей восточных мыслителей. 

2.2. Методологические подходы к решению философско-правовых про-

блем в англосаксонской и романо-германской правовых семьях: Методо-

логические подходы к решению философско-правовых проблем в англо-

саксонской и романо-германской правовых семьях: 1) Т. Гоббс – теоретик 

политического абсолютизма. 2) Основные направления философско-пра-

вовой мысли в период английской буржуазной революции XVII в. Фило-

софия социального компромисса (Дж. Локк). 3) Т. Джефферсон. Теория 

общественного договора и естественных прав человека. Назначение госу-

дарства. Идеал государства. Дополнения к Конституции США 1791 г. Ос-

новные 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 («Наукоуче-

ние», «Назначение человека», «Замкнутое торговое государство»). Исто-

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

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

лософско-правовое учение о классах, собственности, государстве и праве. 

Западноевропейская философско-правовая мысль в XIX - XX вв. и основ-

ные тенденции современной правовой мысли. 9) Генезис принципов этики 

юриста в англосаксонской и романо-германской правовых семьях. Побу-

дительные силы и мотивы исполнения юристом профессиональных обя-

занностей. 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 рево-

люция 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 Рос-

сии. 2) Н.М. Коркунов. Теория «субъективного идеализма». 3) Неогеге-

льянское направление политико-правовой мысли. 4) Б.Н. Чичерин. Проис-

хождение государства. Социально-политический идеал. Отношение к ре-

волюции. 5) Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 6) Соци-

ально-политические взгляды социалистов-революционеров. 7) Философ-

ско-правовое содержание «русской идеи». 8) Сборник «Вехи» (С. Булга-

ков, П. Струве, Н. Бердяев, С. Франк и др.) Историософская концепция. 
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Значение религии в общественном развитии Задачи государства. Философ-

ско-правовая мысль в России в конце XIX – первой трети XX века. Специ-

фика философско-правового анализа и корректной вербализации результа-

тов на русском языке 9) Философско-правовая идеология марксизма-лени-

низма (В.И. Ленин, Н.И. Бухарин, И.В. Сталин). 10) Советская юриспру-

денция. 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. Разумов-

ский). 11) Советский легизм как официальное правопонимание 30–80-х го-

дов (А.Я. Вышинский и др.). 12)  Генезис принципов этики юриста в фило-

софско-правовой мысли в России, побудительные силы и мотивы исполне-

ния юристом профессиональных обязанностей. 

4. Философско-правовые проблемы в различных отраслях права. (Компетен-

ция/и ОК-5) 

4.1. Философско-правовые проблемы конституционного и административ-

ного права для целей проведения научно-исследовательских работ: Фило-

софско-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 XIXXX веков. Фи-

лософско-правовые проблемы конституционного (государственного) 

права в России. Методология философии конституционного права. Фило-

софско-правовой анализ юридического правопонимания в действующей 

Конституции Российской Федерации. Конституционные положения, выра-

жающие требования правового закона и запрет антиправового (правонару-

шающего) закона. Конституционное закрепление идеи правового государ-

ства. Философско-правовой анализ правового государства. Концепции 

прав человека и прав гражданина. Идеи естественных, прирожденных, не-

отчуждаемых прав и свобод человека и их конституционное закрепление. 

Принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и су-

дебную. Система сдержек и противовесов в условиях разделения властей. 

Проблема согласованного взаимодействия и единства властей в правовом 

государстве. Философия парламентаризма. Философско-правовые про-

блемы федерализма, формы правления, политического режима. Философ-

ские проблемы административного права и исполнительной власти. Алго-

ритмы построения аргументации при реализации управленческих решений 

в управлении коллективом в области конституционного и административ-

ного права. 

4.2. Философско-правовые проблемы гражданского права для целей про-

ведения научно-исследовательских работ: Философско-правовые про-

блемы гражданского права: 1) Концепция цивилизма (цивилитарного 

строя) как нового, постсоциалистического строя. Неотчуждаемое право 
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каждого на равную гражданскую (цивильную, цивилитарную) собствен-

ность. 2) Цивилитарное право как новое (послебуржуазное и послесоциа-

листическое) 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 философ-

ские проблемы цивилистики: сущность и содержание гражданского право-

отношения; диалектика объекта и предмета; право собственности и другие 

вещные права; правосубъектность участников гражданского оборота; сущ-

ность, принципы и особенности обязательственных правоотношений и др. 

5) Гносеологические и аксиологические аспекты гражданских правоотно-

шений. Алгоритмы построения аргументации при реализации управленче-

ских решений в управлении коллективом в области гражданского права. 

4.3. Философско-правовые проблемы уголовного права для целей проведе-

ния 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 пре-

одоления противоречий. 4) Проблема смертной казни, пожизненного за-

ключения в гуманитарном измерении. 5) Жизнь и безопасность личности, 

свобода и справедливость, как общественные ценности. 6) Гносеология 

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

явления правосознания в уголовном процессе. Алгоритмы построения ар-

гументации при реализации управленческих решений в управлении кол-

лективом в области уголовного права. 

4.4. Философско-правовые проблемы международного права для целей 

проведения научно-исследовательских работ: Философско-правовые про-

блемы международного права: 1) Философские аспекты развития между-

народного права. Гроцианская философская школа международного права. 

2)Философско-правовые аспекты взаимосвязи национального и междуна-

родного права. 3) Суверенитет, независимость, территориальная целост-

ность, невмешательство во внутренние дела, межгосударственный ком-

промисс в философско-правовом измерении. 4) Философский смысл и 

обоснование прав человека: общепризнанные права и свободы человека. 5) 

Ценности общепризнанных принципов и норм международного права: фи-

лософско-методологические проблемы толкования их понимания и толко-

вания. Алгоритмы построения аргументации при реализации управленче-

ских решений в управлении коллективом в области международного 

права. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

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-право-

вые доктрины. 

8 Систематизировать и охарактеризовать социалистические политико-

правовые теории. 

9 Систематизировать и охарактеризовать марксистские политико-право-

вые учения. 

10 Систематизировать и охарактеризовать основные политические и пра-

вовые учения современности. 

11 Назвать основные философско-правовые категории. 

12 Перечислить основания для философско-правового осмысления право-

вой реальности. 

13 Перечислить основные инструменты развития профессионального пра-

восознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убежде-

ний, 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 интер-

претации 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 интерпрета-

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

24 «Философия права» Гегеля. 

25 Марксистская философия права. 

26 Особенности англосаксонской философско-правовой мысли и ее ос-

новные направления. 

27 Перечислить основные приемы и способы философско-правового ана-

лиза. 

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 анти-

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

31 Перечислить основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-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 ад-

министративного права. 

36 Перечислить основные философско-правовые проблемы в области 

гражданского права. 

37 Перечислить основные философско-правовые проблемы в области уго-

ловного права. 

38 Перечислить основные характеристики правовой культуры. 

39 Перечислить побудительные силы и мотивы исполнения юристом про-

фессиональных обязанностей в различных правовых семьях. 

40 Перечислить принципы корректной вербализации результатов фило-

софско-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 управ-

ления коллективом в различных отраслях права. 

46 Раскрыть значимость правовой культуры как элемента системы управ-

ления коллективом в области гражданского права 
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47 Раскрыть предмет философии права, основные этико-философские ка-

тегории и термины. 

48 Раскрыть роль, место и социальную значимость юридических профес-

сий. 

49 Раскрыть философско-правовой анализ как способ развития своего ин-

теллектуального уровня. 

50 Раскрыть философско-правовой анализ как способ развития своего об-

щекультурного 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»: 
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-право-

вые доктрины. 

8 Систематизировать и охарактеризовать социалистические политико-

правовые теории. 

9 Систематизировать и охарактеризовать марксистские политико-право-

вые учения. 

10 Систематизировать и охарактеризовать основные политические и пра-

вовые учения современности. 

11 Назвать основные философско-правовые категории. 

12 Перечислить основания для философско-правового осмысления право-

вой реальности. 

13 Перечислить основные инструменты развития профессионального пра-

восознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убежде-

ний, 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 интер-

претации понятий «государство», «право», «справедливость», «равенство».  
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21 Раскрыть влияние теологических догм исламизма на формирование 

философско-правового мировоззрения. 

22 Основные направления арабо-исламской философско-правовой мысли. 

23 Особенности романо-германской философско-правовой интерпрета-

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

24 «Философия права» Гегеля. 

25 Марксистская философия права. 

26 Особенности англосаксонской философско-правовой мысли и ее ос-

новные направления. 

27 Перечислить основные приемы и способы философско-правового ана-

лиза. 

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 анти-

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

31 Перечислить основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-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 ад-

министративного права. 

36 Перечислить основные философско-правовые проблемы в области 

гражданского права. 

37 Перечислить основные философско-правовые проблемы в области уго-

ловного права. 

38 Перечислить основные характеристики правовой культуры. 

39 Перечислить побудительные силы и мотивы исполнения юристом про-

фессиональных обязанностей в различных правовых семьях. 

40 Перечислить принципы корректной вербализации результатов фило-

софско-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 управ-

ления коллективом в различных отраслях права. 
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46 Раскрыть значимость правовой культуры как элемента системы управ-

ления коллективом в области гражданского права 

47 Раскрыть предмет философии права, основные этико-философские ка-

тегории и термины. 

48 Раскрыть роль, место и социальную значимость юридических профес-

сий. 

49 Раскрыть философско-правовой анализ как способ развития своего ин-

теллектуального уровня. 

50 Раскрыть философско-правовой анализ как способ развития своего об-

щекультурного 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 деятель-

ности: история и современность.  

3 Дать характеристику философии правового «реализма» и «неореа-

лизма». 

4 Обосновать альтернативные концепции международного права. 

5 Оспорить альтернативные концепции международного права 

6 Охарактеризовать алгоритм выявления когнитивных функций, имею-

щих приоритетную значимость для юриста. 

7 Охарактеризовать алгоритм обоснования своей авторской позиции с ис-

пользованием философско-правовой аргументации. 

8 Охарактеризовать алгоритм обоснования своей авторской позиции с ис-

пользованием философско-правовой аргументации на научных мероприятиях 

(научном семинаре). 

9 Охарактеризовать алгоритм обоснования своих аргументов в управле-

нии коллективом в различных отраслях права. 

10 Охарактеризовать алгоритм организации дискуссии в научных диспу-

тах. 

11 Охарактеризовать влияние теологических догм исламизма на формиро-

вание философско-правового мировоззрения.  

12 Охарактеризовать влияние теологических учений на развитие правосо-

знания 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 юри-

дических наук. Дать аргументацию. 

16 Охарактеризовать методологию и аксиологию философии конституци-

онного права.  

17 Охарактеризовать наиболее древние инструменты развития професси-

онального правосознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, представ-

лений, убеждений, оценок, настроений в социальных группах). 
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18 Охарактеризовать наиболее древние инструменты развития професси-

онального правосознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, представ-

лений, убеждений, оценок, настроений в социальных группах) о должном (этич-

ном) поведении представителя юридической профессии, его нравственных каче-

ствах и обязанностях. 

19 Охарактеризовать основные этапы развития философско-правовых 

взглядов отечественной цивилистики. 

20 Охарактеризовать особенности древнерусской философско-правовой 

мысли. 

21 Охарактеризовать правовую аксиологию. 

22 Охарактеризовать признаки делового стиля общения и специфику лек-

сики на научных мероприятиях. 

23 Охарактеризовать процедуры формирования нетерпимости к корруп-

ции на различных этапах развития философско-правовой мыли. 

24 Охарактеризовать роль и место историософии в развитии осознанного 

отношения к праву. 

25 Охарактеризовать современные философские концепции международ-

ного права.  

26 Охарактеризовать специфику аргументации тезисов в диспутах по про-

блемам 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 раз-

вития правосознания в профессионально-практической деятельности. 

29 Охарактеризовать специфику применения методов развития правосо-

знания в профессионально-практической деятельности. 

30 Охарактеризовать специфику схем вербализации аугментов на ино-

странном языке. 

31 Охарактеризовать специфику схем вербализации аугментов на русском 

языке. 

32 Охарактеризовать сущность и особенности конституционной философ-

ско-правовой мысли. 

33 Охарактеризовать сущность и особенности прагматического направле-

ния 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 соб-

ственности, 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», «равен-

ство». 
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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 Рос-

сии. 

43 Проанализировать философско-правовые учения современной россий-

ской 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 пра-

вовых семьях. 

47 Провести философский анализ проблемы имплементации международ-

ного права в национальное законодательство. 

48 Провести философско-правовой анализ справедливости в гражданских 

правоотношениях (Античность). 

49 Систематизировать процедуры сопоставления способов развития ин-

теллектуального уровня с вехами развития философско-правовой мысли. 

50 Сравнить философию права и философию конституционного права: об-

щее и особенное. 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Владеть»: 
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-социологи-

ческого направления в науке уголовного права. 

4 Дать развернутое описание алгоритма анализа свободы воли и уголов-

ной ответственности. 

5 Дать развернутое описание алгоритма анализа принципа справедливо-

сти 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 социаль-

ного и биологического в личности преступника. 

9 Дать развернутое описание алгоритма анализа нравственных начал уго-

ловного судопроизводства. 

10 Дать развернутое описание алгоритма анализа методологических про-

блем уголовно-процессуального доказывания. 
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11 Дать развернутое описание алгоритма анализа сущности и особенно-

стей эволюции философско-правовой мысли в сфере уголовного права. 

12 Дать развернутое описание алгоритма анализа современных философ-

ских концепций международного права. 

13 Дать развернутое описание алгоритма анализа альтернативных концеп-

ций 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 исследова-

ния. 

19 Дать развернутое описание алгоритма применения приемов методоло-

гии правовой науки для достижения целей и задач научно-исследовательской ра-

боты. 

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 ре-

зультатов на русском языке. 

23 Дать развернутое описание алгоритма применения приемов историосо-

фии для анализа российской философско-правовой мысли. 

24 Дать развернутое описание алгоритма применения приемов историосо-

фии для анализа западной философско-правовой мысли. 

25 Дать развернутое описание алгоритма применения приемов историосо-

фии для анализа азиатской философско-правовой мысли. 

26 Дать развернутое описание алгоритма применения приемов историосо-

фии для анализа восточной философско-правовой мысли. 

27 Дать развернутое описание алгоритма философско-правового анализа 

основных проблем исполнения профессиональных обязанностей юриста. 

28 Дать развернутое описание алгоритма сопоставления философско-пра-

вовых идеологем, касающихся этики юриста. 

29 Дать развернутое описание алгоритма применения приемов методоло-

гий правовой науки при выборе способа применения совокупности нравствен-

ных норм, предписаний, кодексов, научных теорий (концепций) о должном 

(этичном) поведении представителя юридической профессии, его нравственных 

качествах и обязанностях. 
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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 интеллекту-

альный уровень развития 

32 Дать развернутое описание алгоритма обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых идеологем в части их влияния на общекуль-

турный уровень развития 

33 Дать развернутое описание алгоритма философско-правового анализа 

важнейших философско-правовых идеологем. 

34 Дать развернутое описание алгоритма философско-правового обнару-

жения важнейших философско-правовых идеологем. 

35 Дать развернутое описание алгоритма философско-правового сопо-

ставления важнейших философско-правовых идеологем. 

36 Дать развернутое описание алгоритма применения принципов методо-

логии правовой науки. 

37 Дать развернутое описание алгоритма результативного ведения дис-

куссии и/или диспута. 

38 Дать развернутое описание алгоритма осуществления базовых когни-

тивных функций, имеющих приоритетную значимость для формирования осо-

знанной профессиональной позиции. 

39 Дать развернутое описание алгоритма применения инструментов раз-

вития 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 анти-

коррупционному поведению. 

42 Дать развернутое описание алгоритма применения инструментов раз-

вития 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 фи-

лософско-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 философ-

ско-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 философ-

ско-правового анализа основных проблем исполнения профессиональных обя-

занностей юриста. 

49 Дать развернутое описание алгоритма сопоставления философско-пра-

вовых идеологем, касающихся этики юриста. 

50 Дать развернутое описание алгоритма результативного ведения дис-

куссии и/или диспута. 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
Ре-

сурс 

1 

Философия права и закона : учебник для бакалавриата и магистра-

туры / А. В. Грибакин [и др.] ; под ред. А.В. Грибакина. – М. : 

Юрайт, 2018. – 289 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

– ISBN 978-5-534-00326-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/414238  

ЭБС 

Юрайт 

2 

Иконникова, Г.И. Философия права : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Г.И. Иконникова, В. П. Ляшенко. – 4-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 359 с. – (Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс). – ISBN 978-5-534-01221-7. – Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/412612   

ЭБС 

Юрайт 

Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Ресурс 

1.  

Назарова, В.С. Философия права : учеб. пособие для магистра-

туры / В.С. Назарова. – М. : Юрайт, 2018. – 85 с. – (Университеты 

России). – ISBN 978-5-534-00562-2. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/415037  

ЭБС 

Юрайт 

2.  

Михалкин, Н.В. Философия права : учебник и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / Н.В. Михалкин, А.Н. Михалкин. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 392 с. – (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-02602-3. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/401691  

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) 

свобод-

ный 

4.  

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс] / Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации. – Режим доступа: 

https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/ (официальное периоди-

ческое издание) 

свобод-

ный 

5.  

Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] / Официаль-

ный сайт журнала. ‒ Режим доступа к архиву изданий: 

http://kulawr.ru/arhive/ (специализированное периодическое изда-

ние) 

свобод-

ный 
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6.  

Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт журнала.  ‒ Режим доступа к архиву изданий 

‒ http://ejournal22.com/ru/archive.html (специализированное перио-

дическое издание) 

свобод-

ный 

7.  

Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Верховного Суда Рос-

сийской Федерации WWW.VSRF.RU. – Режим доступа: 

https://vsrf.ru/lk/practice/cases (специализированное электронное 

справочно-библиографическое издание)  

свобод-

ный 

8.  

Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 

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

Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электрон-

ное справочно-библиографическое издание) 

свобод-

ный 

9.  

Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Элек-

тронный 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).  

свобод-

ный 

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 

Тип Наименование Функционал Режим до-
ступа 

Адрес в сети Интер-
нет 

1.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Интернет-ре-

сурс «Судебные 

и нормативные 

акты Россий-

ской Федера-

ции» (Су-

дАкт.Ру) 

Крупнейший ин-

тегратор судеб-

ных решений 

всех судов Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://sudact.ru/  

2.  Профессиональ-

ная база данных  

(язык: русский) 

Набор данных 

«Транспорт» / 

Портал откры-

тых данных 

Портал откры-

тых данных Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://data.gov.ru/tax

onomy/term/12/datase

ts 
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3.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Открытые дан-

ные Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации  

Ведомственный 

план Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации по реа-

лизации меро-

приятий в обла-

сти открытых 

данных 

свободный https://www.mintrans.

ru/eye/opendata  

4.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский, 

немецкий) 

Scopus Scopus – круп-

нейшая единая 

база данных 

научной перио-

дики 

свободный https://www.scopus.co

m  

5.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский) 

Web of Science Политематиче-

ская рефера-

тивно-библио-

графическая и 

наукометриче-

ская (библиомет-

рическая) база 

данных 

свободный https://apps.webofkno

wledge.com  

6.  Информаци-

онно-поисковая 

система (язык: 

русский, англий-

ский, немецкий) 

Google Scholar 

(Академия 

Google) 

поисковая си-

стема по науч-

ной литературе 

свободный https://scholar.google.

ru/  

7.  Справочно-пра-

вовая система 

(язык: русский) 

СПС «Консуль-

тант +» 

компьютерная 

справочная пра-

вовая система в 

России 

свободный локальная версия 

(доступ с укомплек-

тованных рабочих 

мест образователь-

ной организации) 

 

интернет-версия 

http://www.consultant

.ru/  

 

Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зару-

бежными вузами и организациями 
№ 
п/п 

Тип Наименование Адрес/е-mail 

1.  Отечественный 

вуз 

федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Россий-

ский университет транс-

порта» (Российская Федера-

ция) 

https://rut-miit.ru/feedback  

2.  Отечественный 

вуз 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Рос-

сийская таможенная акаде-

мия» (Российская Федера-

ция) 

rta-sf@mail.ru  
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3.  Зарубежный вуз Университет г. Зальцбург 

(Австрия) 

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/ 

SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1# 

4.  Зарубежный вуз Азербайджанский Техниче-

ский университет г. Баку 
ird@aztu.edu.az 

5.  Отечественная 

организация 

ОАО «Российские железные 

дороги» 

info@rzd.ru  

6.  Отечественная 

организация 

Министерством общего и 

профессионального образо-

вания Ростовской области г. 

Ростов-на-Дону 

min@rostobr.ru  

7.  Зарубежная орга-

низация 

Китайско-Российский техно-

парк г. Яньтая (Китайская 

Народная Республика) 

rzzhang@sohu.com 

8.  Зарубежная орга-

низация 

ННО «Научно-исследова-

тельский информатизацион-

ный центр» (Узбекистан) 

http://aitm.uz/  

 

 

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО 
и информационных справочных систем  

№ 
п/п 

Наименование 
Произ-

во 

1 

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программ-

ное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat 

Reader. 

И 

2 КонсультантПлюс О 

О – программное обеспечение отечественного производства 

И – импортное программное обеспечение. 


