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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель
изучения
дисциплины
«Методика
преподавания
юриспруденции в высшей школе» состоит в освоении магистрантами
теоретических и практических основ преподавания юридических дисциплин.
Основная задача дисциплины – заложить магистрантам фундамент
знаний, сформировать необходимые умения в области методики обучения и
воспитания студентов, помочь им овладеть психолого-педагогическими и
методическими технологиями для выполнения профессиональных задач.
Основные задачи дисциплины:
Приобретение магистрантами знаний о теоретических основах
преподавания юриспруденции.
Формирование у магистрантов навыков использования конкретных
форм и методов преподавания юридических дисциплин и правового
воспитания;
Приобщение магистрантов к традициям юридического образования в
философском и историческом аспектах.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций
А. Общекультурных компетенций

осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);

способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);

компетентным использованием на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом (ОК-5).
Б. Профессиональных компетенций:
в педагогической деятельности:

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);


способностью организовывать и проводить педагогические
исследования (ПК-14);

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
(ПК-15).
В результате изучения дисциплины магистр должен
знать: правовые и нормативные основы функционирования системы
образования;
основные достижения и тенденции развития педагогики высшей
школы;
сущность и проблемы юридического образования в высшей школе;
современные подходы к содержанию и формам преподавания
юриспруденции;
методологию
юриспруденции
как
самостоятельной
области
юридического познания;
уметь:
использовать в учебном процессе знание современных достижений
педагогики высшей школы;
применять полученные знания общего и профессионального цикла в
педагогической деятельности;
излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами,
представленными в ФГОС ВПО по направлению подготовки
«Юриспруденция»
образовательными
учреждениями
высшего
профессионального образования на территории Российской Федерации;
организовать и мотивировать обучающихся к овладению навыков
научного юридического познания;
использовать знания культуры и искусства в качестве средств
воспитательного воздействия на обучающихся;
управлять самостоятельной, научно-исследовательской работой
обучающихся;
эффективно осуществлять правовое воспитание;
совершенствовать свой профессиональный уровень и проводить
педагогические исследования на актуальные проблемы обучения и
воспитания в высшей школе;
владеть:
навыками: научно-методической и учебно-методической работы в
высшей школе (методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по
различным темам, систематика учебных и воспитательных задач);
навыками преподавания юридических дисциплин на высоком
теоретическом и методическом уровне с использованием разнообразных
образовательных технологий; научных исследований и организации
коллективной научно-исследовательской работы; а также формирования и
управления самостоятельной работой обучающихся.

3. Место дисциплины в структуре ОП
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция
магистрант
готовится
к
различным
видам
профессиональной деятельности, в том числе и педагогической. Дисциплина
«Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» включена в
раздел дисциплин по выбору вариативной части общенаучного цикла
(М1.В.ДВ.3) дисциплин ООП. Магистрант должен быть подготовлен к
преподаванию юридических дисциплин и осуществлению правового
воспитания. Поэтому учебная программа предполагает изучение
специального курса «Методика преподавания юриспруденции в высшей
школе».
В методическом плане данная дисциплина опирается на знания,
полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «История и
методология юридической науки», «Актуальные проблемы права».
Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов,
как «Методы научных исследований», «Сравнительное правоведение».
Указанные связи и содержание дисциплины «Методики преподавания
юриспруденции в высшей школе» дают обучающемуся системное
представление о комплексе изучаемых дисциплин, что обеспечивает
хороший теоретический уровень и практическую направленность в системе
обучения.

