Аннотация рабочей программы дисциплины
«Становление и развитие теоретической юриспруденции в России»
по направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре 12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
Дисциплина «Становление и развитие теоретической юриспруденции» посвящена
изучению вопросов типология правопонимания и концепции юриспруденции,
юриспруденция, направлений и концепций развития, становления и развитие
юриспруденции и правового образования в России. Дисциплина изучает сущность
советской юриспруденции: основные концепции правопонимания, а также,
юриспруденцию в постсоветской России.
Основная цель дисциплины «Становление и развитие теоретической юриспруденции
в России» для аспирантов: формирование знаний в области теоретической юриспруденции
в России, становление и развитие юриспруденции в России, систематизация
теоретических юридических знаний, которые представляют суть юриспруденции,
навыков в их использовании в процессе обучения и научной деятельности.
Задачи дисциплины:
- способствовать углублению и закреплению имеющихся теоретических знаний;
- понять логику развития юридического науки во взаимосвязи с развитием высшего
юридического образования, как единого континуума научного знания;
- показать связь и соотношение онтологии, гносеологии и аксиологии, получить
навыки соорганизации различных онтологических представлений в рамках комплексного
исследования;
- раскрыть диалектику идей и концепций, лежащих в основе развития
юриспруденции, их структурные особенности, обозначить существующие здесь
проблемы;
- освоение дополнительного теоретического материала и накопленного
практического опыта по направлению деятельности.
Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой юридической
подготовкой и навыками владения современными вычислительными средствами.
Обучаемый должен обладать навыкам самостоятельной работы, а также владеть
основными понятиями юридической науки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- типы правопонимания и основные концепции юриспруденции;
- вехи, направления и концепции развития мировой юриспруденции;
- становление и развитие юриспруденции правового образования в России;
- основные концепции правопонимания советской юриспруденции;
- состояние юридической науки и юридического образования в постсоветской
России;
- ученых внесших существенный вклад в развитие теоретической юриспруденции;
уметь:
- самостоятельно анализировать политико-правовые явления и памятники правовой
мысли;
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития
государства и права; для использования в процессе исследовательской работы;
- различать основные типы и концепции правопонимания;

владеть:
- понятийно-категориальным аппаратом юриспруденции;
- различными теоретико-методологическими подходами исследования содержания
теоретической юриспруденции;
- методикой самостоятельного изучения и анализа юридического познания.

