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1. Цель освоения учебной дисциплины 
 

Исходя из общих целей основной образовательной программы 

магистратуры цель изучения дисциплины «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе» заключается в системном формировании у 

студентов научных знаний и представлений о теоретико-методологических 

основах, принципах, содержании, методах, формах и средствах преподавания 

юриспруденции в системе высшего юридического образования, а также 

формирование у них направленности на овладение профессиональными 

умениями и навыками реализации содержания, методов, форм и средств 

преподавания юридических дисциплин. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре  
основной образовательной программы 

 

Дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе» относится к дисциплинам вариативной части общенаучного цикла и 

является дисциплиной по выбору. 

Настоящая дисциплина обеспечивает общую теоретическую и 

практическую подготовку магистрантов в педагогической сфере; является 

одним из оснований научно-исследовательской деятельности. 

В структуре ООП магистратуры дисциплина «Методика преподавания 

юриспруденции в высшей школе» тесно связана с такими дисциплинами как 

«Философия права», «Теория и практика организации научного 

исследования», «История и методология юридической науки». 

Содержательный элемент методической системы, обеспечивающей 

эффективное обучение методике преподавания правовых дисциплин, 

определяется уровнем овладения магистрантом дисциплинами 

профессионального цикла. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесённые с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: организационно-правовые и нормативные основы 

функционирования системы образования; цели и задачи отечественного 

юридического образования, его структуру, основные тенденции развития; 

принципы, теоретические и методологические основы дидактики; понятия и 

терминологию методики обучения праву; основные методы и средства 

обучения (в том числе интерактивные и инновационные), формы 

организации учебного процесса; методы, средства и формы воспитания; 



 

требования к профессиональным компетенциям педагога — преподавателя 

юридического вуза. 

Уметь: определять цели и задачи обучения с учётом конкретных 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс; осуществлять 

отбор и организовывать содержание обучения в соответствии с 

поставленными целями; осуществлять отбор и организовывать методы 

обучения в соответствии с содержанием; осуществлять эффективный 

контроль на всех этапах процесса обучения; планировать учебно-

воспитательный процесс; управлять самостоятельной работой учащихся; 

эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Владеть:  способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне; способностью 

эффективного осуществления правового воспитания; способностью 

структурировать и грамотно преобразовывать юридическое знание в учебный 

и методический материал; владеть навыками профессионального 

педагогического общения; владеть компетентностным подходом в 

образовании; владеть современными методами обучения и современными 

образовательными технологиями; владеть методами научных исследований в 

области юриспруденции и основами организации научно-исследовательской 

работы обучаемых 

 
4. Объём учебной дисциплины 

 

Учебный план предусматривает изучение дисциплины «Методика 

преподавания юриспруденции в высшей школе» в первом семестре первого 

года обучения с проведением зачета в конце семестра.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 

часа, в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий: лекции – 0 час., практические занятия  – 30 час. 

Объём занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 20 

часов. 

Самостоятельная работа студента – 42 часа. 


