
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Новосибирский государственный университет 

Институт философии и права 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института философии и 

права НГУ 

______________________ Диев В.С. 

_____ __________________  2017 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВА 

 

Направление подготовки: 

40.04.01 (030900) Юриспруденция 

Профиль:  

Конституционное право, муниципальное право, конституционный судебный процесс и государственное, муниципальное управление. 

Магистр частного права. Гражданское право, корпоративное право, семейное право 

Международное и российское предпринимательское право 

Правовое регулирование финансов, денежно-кредитной системы, налогообложения и аудита 

Уголовное право и уголовный процесс 

 

Уровень высшего образования:  

магистратура 

Форма обучения: 

очная 

Новосибирск 2017 



2 

 
 

 

 

АВТОР-СОСТАВИТЕЛЬ: 

Канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права, конституционного права 

_________________ Н.И. Красняков 

 

«____» __________2017 г. 

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ 

ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

 

Протокол от « _____ » ________ 2017 г. №  ________  

 

Зам. председателя УМК ИФП ____________________ / Н.И. Красняков 

 

 «____» __________2017 г. 

 

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАФЕДРОЙ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, КОНСТИУЦИОННОГО ПРАВА 

  

Протокол от « _____ » ________ 2017 г. №  ________  

 

Заведующий кафедрой ____________________/ И.А. Кравец 

 

 «____» __________2017 г.  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Специалист УМО ____________________/ Д.С. Ермолина  



3 

 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основании и во исполнение следующих документов нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ ото 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Макета рабочей программы дисциплины (модуля) от 14 апреля 2017 г. ИФП НГУ; 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебном процессе, а также на соответствие требованиям по 

оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической комиссией 

Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю директора. 

На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Педагогика и методика преподавания права» в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) Юриспруденция, (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ ото 14 декабря 2010 г. № 

1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г. относится к общенаучному циклу, к вариативной (профильной) части учебного плана различных 

профилей / направленностей (Код М1.В1).  

Изучение педагогики и методики преподавания права базируется на сумме знаний и навыков педагогики, психологии и юридических 
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дисциплин, полученных на предыдущем уровне обучения. 

Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе последовательного и параллельного изучения дисциплин 

«История политических и правовых учений», «История и методология юридической науки» и др.  

Требования к входным знаниям, умениям, владениям студентов включают, в том числе,  

знать: предмет и метод основных отраслей права и юридических наук; основных теорий, концептуальных идей, представлений, понятий, 

категорий и гипотез, отражающих и современный уровень научных знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 

функционирования права и государства, соотношение правовых процессов и государственных структур, систему фактов, связанных с 

эволюцией институтов государства и права; государственных и правовых традиций в современном мире, культурно-исторических контекстов 

права и государства, соотношения с социальными институтами и нормами в процессе исторического развития и на современном этапе; 

уметь: применять основные теоретические понятия, усвоенные в процессе обучения; осмысливать учебный материал, сопоставлять 

различные точки зрения и высказывать свою обоснованную позицию; комментировать нормативно-правовые акты с целью выявления 

основных тенденций развития российского права; 

владеть простейшими навыками применения современного педагогического инструментария для преподавания юридических 

дисциплин; некоторыми навыками управления самостоятельной работой студентов; навыками организации и проведения научно-поисковых 

исследований. 

Знания, полученные в ходе изучения курса, закладывают необходимое основание для дальнейшего прохождения практик и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с системным подходом к анализу педагогического процесса преподавания и изучения 

юриспруденции, с закономерностями подготовки материалов для лекционных, семинарских, практических занятий, способами определения 

дидактических задач и путей их решения. 

Задачи дисциплины: 

изучение основополагающих дидактических категорий;  

изучение методов, средств и форм преподавания права;  

знакомство с современными педагогическими технологиями;  

изучение методов организации самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся;  

воспитание нравственно-психологического облика современного преподавателя;  

обучение умению проектирования стратегий преподавания в зависимости от уровня подготовки обучающихся и целей обучения;  
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формирование у будущих преподавателей юриспруденции навыков и умений управлять педагогическим процессом;  

развитие у магистров стремления к овладению достаточно высоким уровнем профессиональной педагогической деятельности.  

 

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.  

 

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1. ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

 

- знать основы правового регулирования общественных отношений, наиболее дискуссионные 

проблемы в области противодействия коррупции, системы защиты публичного и частного интересов 

- уметь анализировать основные направления развития теоретико-правовой мысли и актуальные 

проблемы правотворчества, правоприменения и правоохранительной деятельности, давать 

реальную оценку современной государственно-правовой   действительности и применять 

теоретические знания в процессе осмысления перспектив развития правовой системы общества и 

профессионального правосознания 

- владеть навыками самостоятельных правовых исследований, основными источниками теоретико-

правовой мысли, навыками обсуждения проблем коррупционного поведения, методами его 

предупреждения, выявления и пресечения. 

2. ПК-9 способность принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

- знать способы и методы принятия оптимальных управленческих решений 

- уметь принимать оптимальные управленческие решения 

- владеть готовностью принимать оптимальные управленческие решения 

3. ПК-12 способность преподавать 

юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и 

методическом уровне 

 

- знать основные характеристики и способы профессионально- педагогического общения и 

взаимодействия с учащимися; 

- уметь моделировать, проводить и анализировать учебные мероприятия; -знать виды учебной 

работы и структуру методического обеспечения учебного процесса; 

- владеть методикой подготовки элементов методического обеспечения 
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4. ПК-13 способность управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

 

- знать уровень образования и степень подготовленности обучающихся к занятию; 

- уметь корректно формулировать предложенные обучающимся задачи и обозначать возможные 

пути их решения; 

- владеть педагогическими приемами, способствующими интенсификации мыслительного процесса 

у обучающихся, обеспечивая возникновение нестандартных подходов и предложений к решению 

поставленных задач 

5. ПК-14 способность 

организовывать и проводить 

педагогические исследования 

 

- знать базовые положения педагогической науки, способствующие формированию 

педагогического мышления; 

- уметь разрабатывать методическое обеспечение учебного занятия; 

- владеть навыками развития профессиональных способностей и формирования творческого 

мышления у будущих специалистов 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет в 1-м семестре. 

Таблица 2 

№ п/п Наименование темы Всего часов Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

включая КСР 
лекции практические 

(семинарские) 

занятия 

лабораторные 

занятия 

1 семестр 

1. Педагогика и методика 

преподавания права как наука и 

учебная дисциплина 

12 4 2 - 6 
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2. Методика подготовки и 

проведения лекции 

 

8 - 2 - 6 

3. Семинарские и практические 

занятия в процессе преподавания 

права 

 

10 - 2 - 8 

4. Инновационные методы и формы 

обучения юриспруденции 

 

10 - 2 - 8 

5. Контроль качества усвоения 

знаний по праву 

8 - 2 - 6 

6. Деятельность преподавателя по 

организации самостоятельной 

работы 

8 - 2 - 6 

7. Методика преподавания 

отдельных юридических 

дисциплин 

 

8 - 2 - 6 

8. Организация деятельности  

преподавателя  права 

 

8 - 2 - 6 

 Общая трудоемкость 

 

72 4 16 - 52 

 Промежуточная аттестация 

 

    Зачёт 
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5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ п/п Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

1 семестр 

1. Педагогика и методика 

преподавания права как наука и 

учебная дисциплина 

Понятие системы образования и система образования в 

России. Роль и значение юридического образования в 

современном обществе и государстве. 

Методологические проблемы преподавания 

юридических дисциплин. Взаимосвязь педагогики и 

юридического образования. Основные элементы 

педагогики: цели обучения, содержание дисциплины, 

технология обучения, организационные формы, 

субъекты педагогического процесса, преподаватель и 

студент. Государственные образовательные стандарты 

по направлению «Юриспруденция». Концепции 

обучения: 1. Информационный подход в обучении; 2. 

Деятельностный подход в обучении; 3. Личностно-

ориентированный подход в обучении. Личностно-

деятельностный подход как основа организации 

образовательного процесса по праву. Характеристика 

учебной дисциплины и особенности ее преподавания 

для юристов 

 

Лекция, 

семинар 

ОК-1 

ПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Доклады, 

презентации, 

устное 

выступление 

на семинаре 

по вопросам 

темы, решение 

заданий 

2. Методика подготовки и 

проведения лекции 

 

Составление плана и конспекта лекции. Виды лекций: 

информационная, проблемная. Различные стили чтения 

лекции. Задача вводимых научных понятий. Приемы 

Семинар 

ОК-1 

ПК-9 

ПК-12 

Доклады, 

презентации, 

устное 
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раскрытия содержания понятий. Цельность и 

структурность лекции. Методы изложения содержания 

лекции: логический, описательный (фактический), 

исторический, генетический. Основные функции 

лекции: информационная, ориентирующая, 

объясняющая, убеждающая, увлекающая. Чтение 

лекции как особая форма педагогической деятельности. 

Познавательные элементы лекции: факты, их анализ и 

систематизация. Виды и формы лекций. Роль судебной 

практики как средства иллюстрации теоретических 

положений в лекции и разнообразие их видов. Роль 

личности преподавателя и его ее влияние на качество 

лекционного материала и проведения лекции. 
 

ПК-13 

ПК-14 

выступление 

на семинаре 

по вопросам 

темы, решение 

заданий 

3. Семинарские и практические 

занятия в процессе преподавания 

права 

 

Методика проведения семинарских и практических 

занятий: разработка тематики и планов проведения, 

учебно-методическое обеспечение и правила проведения 

занятий. Значение семинарских занятий в процессе 

получения юридического образования. Роль семинаров в 

подготовке будущих юристов. Различные виды и формы 

семинарских занятий. Формы и методы подготовки и 

проведения практических занятий. Связь содержания 

практических занятий с будущей профессией студентов 

и способы ее обеспечения. Решение учебных задач как 

эффективный метод осмысления юридических знаний. 

Лабораторные занятия, их отличие от практических и 

семинарских занятий. Цель и задачи лабораторных 

занятий, их специфика и особенности подготовки к ним. 

 

Семинар 

ОК-1 

ПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Доклады, 

презентации, 

устное 

выступление 

на семинаре 

по вопросам 

темы, решение 

заданий 
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4. Инновационные методы и формы 

обучения юриспруденции 

 

Инновационные формы и методы преподавания 

юридических дисциплин и их педагогическая ценность. 

Современные педагогические технологии в 

преподавании права и их педагогическая ценность 

Применение современных педагогических приемов и 

новейших методик обучения в высшем юридическом 

образовании. Метод проектов. Метод кейс-стади. 

Игровые моменты в преподавании юриспруденции и их 

дидактическая ценность. Игра как средство овладения 

фундаментальными теоретическими юридическими 

знаниями. Игра как метод контекстного обучения. 

 

Семинар 

ОК-1 

ПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Доклады, 

презентации, 

устное 

выступление 

на семинаре 

по вопросам 

темы, решение 

заданий 

5. Контроль качества усвоения 

знаний по праву 

Организация контроля качества знаний студентов. 

Основные методы, формы и методы педагогического 

контроля. Текущий и промежуточный контроль. 

Особенности контроля качества знаний студентов при 

обучении юридическим дисциплинам. Оценка знаний и 

отметка. Балльная система оценивания знаний 

студентов. Различные виды тестирования как форма 

контроля. Кейсовые задания, творческие задания, 

ситуативные задачи как формы контроля. Самоконтроль 

студентов и роль преподавателя. Рейтинговая система 

оценки знаний. Итоговая государственная аттестация 

как форма контроля ступени образования. 

 

Семинар 

ОК-1 

ПК-9 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

Доклады, 

презентации, 

устное 

выступление 

на семинаре 

по вопросам 

темы, решение 

заданий 

6. Деятельность преподавателя по 

организации самостоятельной 

работы  

Роль, место и значение самостоятельной работы 

учащихся и студентов при получении юридического 

образования в современной педагогической системе. 

Понятие и виды самостоятельной работы. Подготовка 

студентов к самостоятельной работе с нормативными 

Семинар 

ОК-6 

ПК-4  

ПК-6  

ПК-8  

ПК-16 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение задач 
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актами и специальной юридической литературой. Виды 

самостоятельной работы в повышении квалификации. 

Методика руководства самостоятельной работой со 

стороны преподавателя. 

 

7. Методика преподавания 

отдельных юридических 

дисциплин 

 

Общие методические принципы преподавания 

юридических дисциплин. Особенности преподавания 

исторических юридических дисциплин: истории 

государства и права России, истории государства и 

права зарубежных стран, истории политических и 

правовых учений. Особенности преподавания 

отраслевых юридических дисциплин: конституционного 

права, административного права, финансового права, 

гражданского права, трудового права, уголовного права, 

гражданского процессуального права, уголовного 

процессуального права и др. Особенности преподавания 

специальных юридических дисциплин: 

правоохранительных органов, криминологии, 

криминалистики, судебной медицины, судебной 

психиатрии и др. Общее и специфическое в 

преподавании этих групп дисциплин. Общее и 

особенное в преподавании различных групп 

юридических дисциплин. 

Семинар 

ОК-6 

ПК-4  

ПК-6  

ПК-8  

ПК-16 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Организация деятельности  

преподавателя  права 

 

Общие методические принципы организации 

преподавательской деятельности. Особенности  

организации  деятельности  преподавателя  

юридических дисциплин. Специфика подготовки 

учебно-методических материалов и изучения 

Семинар 

ОК-6 

ПК-4  

ПК-6  

ПК-8  

ПК-16 

Доклад, 

устное 

выступление 

на семинаре, 

решение 
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источников. Метод проблемного обучения, который 

предусматривает формирование навыков у магистрантов 

для решения проблемных задач и выработку умений 

применять обретенные знания и использовать их в 

учебной практике. Формирование индивидуальных 

нравственных установок, основанных на 

профессиональной этике, выработке критического 

мышления, умения представлять и отстаивать 

собственное мнение. 

 

задач, 

решение 

тестовых 

заданий 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекционным, практическим (семинарским) занятиям 

 

Тема 1. Педагогика и методика преподавания права как наука и учебная дисциплина. 

 

1. Понятие системы образования и система образования в России.  

2. Роль и значение юридического образования в современном обществе и государстве. 

3. Теоретические и методологические аспекты преподавания юридических дисциплин. 

4. Методические проблемы преподавания юридических дисциплин.  

5. Основные элементы педагогики: цели обучения, содержание дисциплины, технологии обучения, организационные формы, субъекты 

педагогического процесса. 

6. Взаимосвязь педагогики, психологии и юридического образования. 

Задания: 

- Охарактеризуйте знакомую Вам педагогическую ситуацию категориями: цели обучения, содержание дисциплины, технологии 

обучения, организационные формы, субъекты педагогического процесса. 

- Аргументируйте взаимосвязь педагогики и юридического образования. 

- Ранжируйте по важности для обучающихся современные педагогические проблемы высшего образования. 
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Тема 2. Методика подготовки и проведения лекции 

 

1. Лекция как форма получения теоретических знаний о праве и государстве. 

2. Основные функции лекции: информационная, ориентирующая, объясняющая, убеждающая, увлекающая. 

3. Познавательные элементы лекции: факты, их анализ и систематизация. 

4. Методика подготовки к лекционному курсу. 

5. Особенности проведения лекции как особой формы педагогической деятельности.  

6. Виды и формы лекций. 

7. Роль личности преподавателя и ее влияние на качество лекционного материала и проведения лекции. 

Задания: 

- Охарактеризуйте роль судебной практики как средства иллюстрации теоретических положений в лекции. 

- Подготовьте сообщение об эффективности различных видах лекций для будущих юристов. 

- Используя законы об основах государственной службы в России проиллюстрируйте возможности лекций в переподготовке 

чиновников. 

 

 

Тема 3. Семинарские и практические занятия в процессе преподавания права 

 

1. Цель и задачи практических (лабораторных) занятий в юридическом образовании. 

2. Формы и виды семинарских и практических занятий. 

3. Формы и методы подготовки и проведения практических (лабораторных) занятий. 

4. Решение практических задач как эффективный способ применения знаний обучающихся по юриспруденции. 

5. Роль личности преподавателя и ее влияние на качество проведения практических (лабораторных) занятий. 

Задания: 

- Подтвердите примерами из собственного обучения, что решение учебных зада это эффективный метод осмысления юридических 

знаний. 

- Составьте тестовые задания по теме семинара. 

- Проанализируйте задачу на предмет достижения целей обучения по теме «Система нормативного регулирования общественных 

отношений. Современные подходы к правопониманию»: Подтвердите или опровергните философско-правовое утверждение 
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мыслителя буржуазной эпохи выдающегося русского философа Владимира Сергеевича Соловьева (1853-1900), который в 

исследовании природы права пришел к выводу, что оно «принудительное требование реализации определенного минимального 

добра, или порядка, не допускающего известных проявлений зла». К какому виду нормативного регулирования следует отнести 

данное высказывание? 

 

 

Тема 4. Инновационные методы и формы обучения юриспруденции 

 

1. Различные формы и методы инновационных занятий по юридическим дисциплинам, выявление их педагогической ценности. 

2. Применение современных педагогических приемов в высшем юридическом образовании. 

3. Использование информационных технологий при преподавании юридических дисциплин. 

4. Зарубежные инновационные технологии обучения в преподавании права в России. 

5. Роль учебных лабораторий (зал судебных заседаний, криминалистическая лаборатория и др.) при преподавании отраслевых и 

специальных юридических дисциплин. 

6. Игра как средство овладения фундаментальными теоретическими юридическими знаниями. 

Задания: 

- Сравните эффективность применяемых методов обучения из вашей образовательной праткики. 

- Подготовьте сообщение о возможностях использования метода проектов в обучении праву. 

- Подготовьте сообщение о возможностях использования «мозгового штурма» в обучении праву. 

 

 

Тема 5. Контроль качества усвоения знаний по праву 

1. Основные формы и методы педагогического контроля.  

2. Особенности форм и методов контроля качества знаний при преподавании различных юридических дисциплин. 

3. Организация контроля качества знаний студентов. 

4. Правила подготовки и проведения текущей и промежуточной аттестации.  

5. Итоговая государственная аттестация как форма контроля ступени образования. 

6. Оценка знаний и отметка. Балльная система оценивания знаний студентов. 

7. Самоконтроль студентов и роль преподавателя в его организации. 

Задания: 
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 - В чем состоят базовые основы процесса контроля образования? 

 - Подготовьте сообщение об эффективности различных видах лекций для будущих юристов. 

 - Приведите аргументы в пользу мнения, что методы обучения в большей степени должны быть консервативными. 

 

Тема 6. Деятельность преподавателя по организации самостоятельной работы студентов 

 

1. Роль и значение самостоятельной работы студентов при получении юридического образования. 

2. Понятие и виды самостоятельной работы. 

3. Методика руководства самостоятельной работой студентов со стороны преподавателя. 

4. Алгоритм подготовки обучающихся к самостоятельной работе. 

5. Подготовки обучающихся к самостоятельной работе с нормативными актами и специальной юридической литературой. 

Задания: 

- Ранжируйте профессиональные качества преподавателя права при организации самостоятельной работы обучающихся. 

- Как по вашему мнению должна быть распределена самостоятельная работа обучающихся в зависимости от возраста? 

- Приведите прмер эффективного использования самостоятельной работы при вашем обучении. 

 

Тема 7. Методика преподавания отдельных юридических дисциплин 

 

1. Общие методические принципы преподавания юридических дисциплин. 

2. Особенности преподавания теоретико-правовых юридических дисциплин. 

3. Особенности преподавания историко-правовых юридических дисциплин. 

4. Особенности преподавания отраслевых юридических дисциплин. 

5. Особенности преподавания специальных юридических дисциплин. 

6. Общее и особенное в преподавании различных групп юридических дисциплин. 

Задания: 

- Сравните юридические дисциплины по критерию использования практического метода обучения. 

- Сравните юридические дисциплины по критерию использования проблемного метода обучения. 

- Сравните юридические дисциплины по критерию использования научно-поискового метода обучения. 

 

 Тема 8. Организация деятельности преподавателя права 
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1. Роль личности преподавателя для юридического образования. 

2. Общие методические принципы организации преподавательской деятельности в целом.   

3. Особенные методические принципы организации деятельности преподавателя юридических дисциплин. 

4. Специфика подготовки преподавателем учебно-методических материалов и изучения источников. 

5. Использование информационных технологий в учебном процессе. 

Задания: 

- Ранжируйте профессиональные качества преподавателя права в целом. 

                  - Подготовьте сообщение об эффективности личных качеств преподавателя права в подготовке для будущих юристов. 

                  - перечислите и охарактеризуйте основные проблемы подготовки преподавателей права. 

 

Примерные темы докладов (рефератов) 

 

1. Роль и значение юридического образования в современном обществе и государстве.  

2. Методологические проблемы преподавания юридических дисциплин.  

3. Взаимосвязь педагогики и юридического образования  

4.  Характеристика учебной дисциплины и особенности ее преподавания для юристов.  

5. Основные элементы педагогики: цели обучения; содержание обучения; технология обучения; организационные формы.  

6. Субъекты педагогического процесса.  

7. Преподаватель и студент.  

8. Роль и значение лекции в учебном процессе.  

9. Основные функции лекции.  

10. Чтение лекции как особая педагогическая деятельность.  

11. Познавательные элементы лекции: факты, их анализ и систематизация.  

12. Виды и формы лекций, методика чтения лекций.  

13. Роль личности лектора и ее влияние на качество лекции.  

14. Значение семинарских занятий в процессе юридического образования.  

15. Роль семинаров в подготовке будущих юристов.  

16. Различные виды и формы семинарских занятий.  

17. Цель и задачи практических (лабораторных) занятий в юридическом образовании.  
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18. Формы и методы подготовки и проведения практических (лабораторных) занятий.  

19. Решение учебных задач как эффективный метод осмысления и применения юридических знаний.  

20. Инновационные формы и методы преподавания юриспруденции и их педагогическая ценность.  

21. Применение современных педагогических приемов в высшем юридическом образовании.  

22. Организация контроля качества знаний студентов.  

23. Основные виды, формы и методы педагогического контроля.  

24. Особенности контроля качества знаний студентов при обучении юриспруденции.  

25. Оценка и отметка. 

26. Различные виды тестирования как формы контроля.  

27. Самоконтроль студентов и роль преподавателя.  

28. Итоговая государственная аттестация как  форма контроля.  

29. Роль и значение самостоятельной работы студентов при получении высшего юридического образования.  

30. Понятие и виды самостоятельной работы студентов.  

31. Подготовка студентов к самостоятельной работе с нормативными актами и специальной юридической литературой.  

32. Руководство преподавателем самостоятельной работой студентов.  

33. Общие методические принципы преподавания юридических дисциплин.  

34. Особенности преподавания теоретических и исторических юридических дисциплин.  

35. Особенности преподавания отраслевых юридических дисциплин.  

36. Особенности преподавания специальных юридических дисциплин.  

37. Общее и особенное в преподавании различных групп юридических дисциплин  

38. Общие методические принципы организации преподавательской деятельности.  

39. Особенности организации деятельности преподавателя юридических дисциплин.  

40. Специфика подготовки учебно-методических материалов и изучения источников.  

Примечание: по согласованию с преподавателем студент имеет право выбрать иную тему или предусмотреть иную редакцию 

наименования темы доклада (реферата). 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Общие вопросы методики преподавания юридических дисциплин в высшей школе. 

2. Особенности дидактики высшей школы. 
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3. Принципы и методы обучения. 

4. Организация планирования и программирования учебного процесса в высшей школе. 

5. Государственный образовательный стандарт. Учебный план специальности. 

6. Рабочие планы и расписание учебных занятий. 

7. Психолого-педагогические проблемы  в  методике  преподавании. 

8. Рабочая программа как основной методический документ преподавания учебной дисциплине. 

9. Основные подходы к разработке учебно-методического комплекса юридической дисциплины. 

10. Источники, материалы, учебные средства преподавания юридических дисциплин. 

11. Принципы пользования учебниками и учебными пособиями в образовательном процессе. 

12. Информационные технологии в образовательном процессе при преподавании юридических дисциплин. 

13. Основы риторики. Правила проведения лекционного занятия. 

14. Роль публичного речевого общения в преподавании юридических дисциплин. 

15. Особенности современной юридической речевой коммуникации. 

16. Развитие техники речи и культуры публичного речевого общения у преподавателя. 

17. Организация групповой дискуссии. 

18. Организация самостоятельной  работы  студентов  при  подготовке к семинарскому занятию по юридическим дисциплинам. 

19. Игротехнические технологии в семинарском занятии. Виды учебных игр (мозговой штурм, иммитационная деловая игра, фокус-

группа). 

20. Факультативное обучение. 

21. Курсовая и выпускная  квалификационная  работа  студентов: методические принципы и требования к их написанию, 

оформлению и защите. 

22. Новые технологии в образовательном процессе при преподавании юридических дисциплин. 

23. Возможности использования компьютерных технологий в учебном процессе. 

24. Принципы построения и использования электронных учебников. 

25. Основные направления использования Интернет в преподавании юридических дисциплин. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Педагогика и методика преподавания права» предусматривает, что в 

соответствии с учебным планом студенты, обучающиеся на очном отделении по направлению «Юриспруденция», в течение учебного семестра 
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посещают лекции, принимают активное участие в семинарских занятиях, готовят сообщения по наиболее актуальным вопросам дисциплины 

«Педагогика и методика преподавания права», а также занимаются самостоятельной подготовкой по предмету, которая должна способствовать 

более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой, а также формированию у них 

юридически обоснованного мышления. 

В лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы к изучению Педагогики и методика преподавания права, 

формируются теоретические и практические основы для изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний 

умений и навыков лекционный курс состоит из установочной лекции (в том числе с использованием мультимедийных презентаций) и др. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических 

знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и 

решения правовых задач. 

Основными видами СРС выступают доклады и дискуссии. Доклад представляет собой небольшое (10-12 минут) сообщение 

обучающегося по теме, предложенной преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется использование 

мультимедийного оборудования. После выступления докладчику задаются вопросы. Научная дискуссия организуется преподавателем в 

аудитории проведения занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В научной дискуссии обучающиеся принимают участие по желанию и 

высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, задают интересующие их вопросы.  

Семинарские занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических 

положений учебной дисциплины и формируются умения и навыки их практического применения путем выполнения поставленных задач.  

Студенту следует быть готовым к ответам на вопросы, предложенные к каждому семинарскому занятию. Кроме того, следует решить 

предложенные ситуационные задачи, что рекомендуется делать письменно. Решение задач традиционно является одним из основных методов 

проведения практических занятий со студентами и способствует приобретению ими соответствующих навыков  в той или иной конкретной 

ситуации. Это обеспечивает лучшее и более полное усвоение учебного материала, связь теории с практикой. 

На семинарских занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы проведения: изучение теоретического материала; доклады; 

групповая работа; дискуссия; письменные и устные ответы на вопросы; индивидуальные вопросы к выступающим студентам; защита 

творческих работ; решение тестовых заданий; решение ситуационных задач. 
В целях повышения эффективности и качества подготовки студентов в обучение включены интерактивные методы, которые 

способствуют развитию и совершенствованию навыков правоприменения, развитию коммуникативных умений и навыков, чувства личной 

ответственности, обеспечивают прочность знаний, свободу творчества и самовыражения. 
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При получении самостоятельного творческого задания смоделировать криминальную ситуацию студентам необходимо разбиться на 

группы (в среднем по 4-5 человек), составить программу, по которой будут развиваться события, распределить роли. Итог работы следует 

закрепить с помощью средств видеофиксации, не запрещенных действующим законодательством. 

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

 

Тему контрольной работы из числа предложенных студенты выбирают самостоятельно. По согласованию с преподавателем может быть 

избрана и иная, не включенная в список тема. При выполнении контрольной работы студенты опираются, прежде всего, на нормативные акты, 

комментарии к ним и сложившуюся правоприменительную практику. Кроме этого, используют монографические издания, материалы статей 

правовых журналов, учебную литературу. Целью написания работы является обобщение материала по избранной теме и его самостоятельный 

анализ. Изложение должно быть кратким, логичным и аргументированным. Объём работы для контрольных работ 16-17 страниц 

компьютерного текста (лист формата A−4, шрифт 14). 

В работе должны быть представлены: 

 План (содержание), отражающий структуру работы; 

 Введение (актуальность или значимость темы, цели и задачи работы, приводится характеристика источников для написания работы и 

краткий обзор имеющейся по данной теме литературы); 

 Основная часть (изложение важнейших проблем темы на основе представленного плана, содержание глав основной части должны точно 

соответствовать теме работы и полностью её раскрывать; требуется, чтобы все разделы и подразделы были примерно соразмерны друг 

другу, как по структурному делению, так и по объёму; разделы должны быть соединены друг с другом последовательностью текста, без 

слишком явных смысловых разрывов); 

 Заключение (предполагает последовательное, логически стройное  изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении, а также собственные оценки); 

 Библиографический список использованной литературы (каждый включённый в такой список литературный источник должен иметь 

отражение в контрольной работе с обязательным указанием выходных данных: автор, название, место и год издания). 

При цитировании обязательны ссылки на использованную литературу с точным указанием автора, названия книги, места и года издания и 

страницы. Работа, не имеющая научного аппарата, возвращается автору для доработки. 

Коллективные или идентичные работы не проверяются и не могут быть зачтены. 

Работа должна быть подписана автором с указанием даты ее выполнения.  

Критерии оценивания контрольных работ студентов определяются оценками «зачтено», «не зачтено»: 
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а) для оценки «зачтено» – в тексте должны быть указаны цель, задачи написания работы, прокомментированы источники информации. 

Обязательно должны присутствовать выводы и личное отношение автора к рассматриваемой проблеме. Текст должен быть снабжен сносками 

на используемую литературу. В конце работы обязателен список используемой литературы, оформленной по ГОСТу. 

б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в тексте, непонимание сущности излагаемого вопроса, несоответствие материала в 

тексте работы законодательству, действующему на момент выполнения работы, отсутствие списка использованной литературы. 

 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами  

и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная 

самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных для 

определения уровней освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, повышенный, 

высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает степень 

сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- устные ответы и участие в дискуссиях (для оценки ОК-1, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14); 

- решение ситуационных задач (для оценки ОК-1, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14); 

- решение тестовых заданий (для оценки ОК-1, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14);  

- защита творческих работ (для оценки ОК-1, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14); 

- доклады (для оценки ОК-1, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине (модулю) включают: 
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1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе ведения студентом записей лекций, тщательной проработки их 

содержания, ознакомления с рекомендованными основными нормативными правовыми актами и литературой, изучения дополнительных 

нормативных актов и литературы, внесения необходимых уточнений в конспекты лекций по теме. При ответах на контрольные вопросы 

семинарских занятий обсуждаемые теоретические положения следует подкреплять соответствующими положениями нормативных правовых 

актов и известными студентам примерами из следственно-судебной практики. Все ответы должны быть увязаны с положениями других 

учебных дисциплин. 

2. Рубежный контроль. Как правило осуществляется в виде фронтального опроса по основным вопросам в темах практических занятий 

(для комплексной оценки ОК-1, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14). 

3. Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета. Фонд оценочных средств 

согласуется с дескрипторами, представленными в таблице 1. 

Зачет имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами, умение применять их при решении практических 

задач, а также степень овладения практическими умениями и навыками в объеме требований рабочей программы учебной дисциплины. Зачет 

проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины по билетам в устной или письменной форме. 

Зачет выставляется по показателям. Критерии выставления отметок по зачёту: «зачтено» (пороговый, средний и высокий уровень 

сформированности компетенций) и «не зачтено» (компетенции не сформированы). Оценка объявляется студенту по окончании его ответа на 

зачете. Положительная оценка («зачтено») заносится в ведомость и зачетную книжку студента. Оценка («не зачтено») выставляется только в 

ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний, являются: 

а) для оценки «зачтено»: 

– наличие глубоких, исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы, уверенные действия по применению полученных знаний 

на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, умение формулировать выводы из изложенного теоретического 

материала, знание дополнительно рекомендованной литературы; 

– наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы, незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала; 

– наличие знаний в объеме пройденной программы, изложение ответов хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов, правильные действия по применению знаний на практике; 

б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания 

на практике, неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

4. Итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме зачета. 

Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, представленными в таблице 1. 
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Примерные вопросы к зачёту 

 

1. Роль и значение юридического образования в современном обществе и государстве. 

2. Методологические проблемы преподавания юридических дисциплин. 

3. Взаимосвязь педагогики и юридического образования. 

4. Характеристика учебной дисциплины и особенности ее преподавания для юристов. 

5. Основные элементы педагогики: цели обучения, содержание обучения, технология обучения, организационные формы. 

6. Субъекты педагогического процесса. 

7. Роль и значение лекции в юридическом образовательном процессе. 

8. Основные функции лекции. 

9. Познавательные элементы лекции: фактические данные, их анализ и систематизация. 

10. Виды и формы лекции, методика чтения лекций. 

11. Роль личности лектора и влияние его на качество проведения лекционного занятия. 

12. Роль семинаров и практических занятий в подготовке будущих юристов. 

13. Различные формы и виды проведения семинарских занятий. 

14. Цель и задачи практических и лабораторных занятий. 

15. Формы и методы проведения практических и лабораторных занятий. 

16. Решение ситуативных задач как эффективный метод осмысления и применения юридических знаний. 

17. Инновационные формы и методы преподавания юриспруденции и их педагогическая ценность. 

18. Применение современных педагогических приемов в высшем юридическом образовании. 

19. Организация контроля качества знаний учащихся. 

20. Различные виды тестирования как форма контроля. 

21. Самоконтроль учащихся и роль преподавателя. 

22. Виды контроля качества знаний учащихся. 

23. Роль и значение самостоятельной работы учащихся при получении высшего юридического образования. 

24. Понятие и виды самостоятельной работы учащихся. 

25. Руководство преподавателя самостоятельной работой учащихся. 

26. Общие методические принципы преподавания юридических дисциплин. 
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27. Особенности преподавания теоретико-исторических юридических дисциплин. 

28. Особенности преподавания отраслевых юридических дисциплин. 

29. Особенности преподавания специальных юридических дисциплин. 

30. Общие методические принципы организации педагогической деятельности. 

31. Особенности организации деятельности преподавателя юридических дисциплин. 

32. Специфика подготовки учебно-методических материалов и изучения источников. 

33. Информационные технологии в образовательном процессе. 

34. Интернет-ресурсы в преподавании юридических дисциплин. 

35. Факультативные формы обучения в образовательном процессе. 

36. Принципы пользования учебниками и учебными пособиями. 

37. Организация групповой дискуссии. 

38. Имитационная деловая игра как форма обучения. 

39. Современные обучающие технологии. 

40. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. 

 

 

 

Примерные тестовые задания 

 

1.  С точки зрения какой науки, обучение – это формирование и развитие учащихся: 
a) Педагогики 

b) Дидактики 

c) Психологии 

d) Методики 

2.  Что такое методика обучения?  
a) Учебно-воспитательный процесс 
b) Объясняет цели обучения 
c) Обучение, способы достижения цели 
d) Способ преподавания знаний от учителя к ученику и его приемы. 
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3. Дидактические принципы обучения: 
a) Научности и систематичности прочности усвоения знаний, повторения упражнения, сознательности и творческой активности? 

прочности усвоения знаний, умений и навыков. 
b) Единства обучения, воспитания и развития, умений и навыков, научности и систематичности, прочности усвоения знаний  
c) Дифференциального подхода к учащимся, обучения на высоком уровне трудностей, воспитания и развития, научности и 

систематичности, сознательности и творческой активности учащихся в обучении. 
d) Научности и систематичности, наглядности сознательности и активности, прочности усвоения знаний  

  
 
4. Что из ниже перечисленного не является дидактическим принципом:  

a) Непрерывность 
b) Научность 
c) Связь теории с практикой, с жизнью  
d) Системность и последовательность. 

 

5. Цель технологии модульного обучения: 

a) Направленность к исследовательской работе учащегося 

b) Развитие возможности самостоятельной работы учащегося 

c) Обучение учащегося к информационным технологиям 

d) Направленность к творческой работе учащегося. 

 

6. На основе чего составляется учебная программа по предметам:  

a) Учебного плана 

b) Программы 

c) Учебников 

d) Учебных материалов. 

 

7. Кружок – это: 

a) Форма внеклассной работы 
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b) Эпизодически действующая форма дополнительного обучения 

c) Основная форма обучения 

d) Форма работы с научно ориентированными учащимися. 

 

8. Оценить качество знаний студентов, их достижения в усвоении учебного предмета – это: 

a) Цель предмета 

b) Содержание предмета 

c) Главная задача проверки 

d) Процесс обучения 

e) Метод обучения. 

 

9. Конечный итог процесса обучения: 

a) Образование. 

b) Средства обучения. 

c) Результат. 

d) Методы обучения. 

 

10. Прогнозируемые результаты обучения учащихся входят в: 

a) Цели обучения  

b) Задачи обучения 

c) Сущность обучения 

d) Приемы обучения. 

 

11. Укажите правильное последовательное применение следующих мето-дов в процессе формирования понятий? 

a) Сравнение, наблюдение 

b) Опыт, сравнение, наблюдение 

c) Конкретизация, абстрагирование 

d) Опыт, измерение, сравнение. 
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12. Прием, способствующий более других развитию мышления студентов: 

a) Составление плана 

b) Репродуктивная беседа 

c) Эвристическая беседа 

d) Подготовка творческого занятия. 

 

13. Восприятие осмысление, обобщение, закрепление, применение на практике - это: 

a) Этапы педагогического процесса 

b) Компоненты процесса обучения 

c) Элементы структуры процесса обучения 

d) Этапы процесса освоения знания. 

 

14. Дидактические принципы обучения: 

a) Научности и систематичности прочности усвоения знаний, повторения и упражнения, сознательности и творческой активности, 

прочности усвоения знаний, умений и навыков. 

b) Единства обучения, воспитания и развития, умений и навыков, научности и систематичности, прочности усвоения знаний 

c) Дифференциального подхода кучащимся, обучения на высоком уровне трудностей, воспитания и развития, научности и 

систематичности, сознательности и творческой активности учащихся в обучении. 

d) Научности и систематичности, наглядности сознательности и активности, прочности усвоения знаний. 

 

15. Цель технологии модульного обучения: 

a) Направленность к исследовательской работе студента 

b) Развитие возможности самостоятельной работы студента 

c) Обучение студента по информационным технологиям 

d) Подготовка к третьей ступени образования. 

 

16. Виды устного контроля: 

a) Конференция, семинар, презентация 

b) Зачет, контрольная работы 
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c) Релейный зачет, тест презентация 

d) Зачет, блиц-турнир, семинар, учебная предметная конференция. 

 

17. Индивидуальные, парные, групповые, коллективные - это основные организационные ... обучения. 

a) Виды 

b) Задачи 

c) Формы 

d) Цели. 

 

18. Укажите правильное последовательное применение следующих методов в процессе формирования понятий? 

a) Сравнение, наблюдение 

b) Опыт, сравнение, наблюдение 

c) Конкретизация, абстрагирование 

d) Опыт, измерение, сравнение 

 
19. Основной показатель сформированности знаний:  

a) Владение понятиями 

b) Скорость усвоения учебного материала 

c) Умение конспектировать 

d) Моделирование практического действия. 

 

20. Что такое методика обучения? 

a) Учебно-воспитательный процесс 

b) Объясняет цели обучения 

c) Обучение, способы достижения цели 

d) Способ преподавания знаний от учителя к ученику и его приемы. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Список основной литературы 

 

1. Водовозов, В.И. Русская народная педагогика [Электронный ресурс] / В.И. Водовозов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 23 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96032. — Загл. с экрана. (28.02.2019). 

2. Демков, М.И. Очерки по истории русской педагогики [Электронный ресурс] / М.И. Демков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. — 151 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/37067. — Загл. с экрана. (28.02.2019). 

3. Ефремова, Н. Ф. Проблемы оценивания компетенций студентов при реализации компетентностно-ориентированных ООП ВПО // 

Презентация на семинаре «Особенности формирования и использования измерительных материалов для оценки качества высшего 

профессионального образования с учетом введения ФГОС ВПО» (г. Москва, НИТУ МИСИС, 24–26 апреля 2012г.) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.fgosvpo.ru/uploadfiles/presentations/48/20120427232625.ppt. (28.02.2019). 

4. Коровяковский, Д.Г. Педагогика и высшее юридическое образование: традиции и современность : монография / Д.Г. Коровяковский. - 

Москва: Прометей, 2018. - 231 с. - ISBN 978-5-906879-97-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494919 (28.02.2019). 

5. Технологии электронного обучения : учебное пособие / А.В. Гураков, В.В. Кручинин, Ю.В. Морозова, Д.С. Шульц ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 68 с. : ил. - Библиогр.: с.61-65 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480813 (28.02.2019). 

 

Список дополнительной литературы 

 

6. Магистратура: проблемы методики преподавания юридических  дисциплин: Монография / Под ред. д.ю.н., проф. С.А.Ивановой.  – М.: 

Юридическое издательство. – М.: ЮРКОМПАНИ, 2012. - 352стр. – (Серия «Актуальные юридические исследования»). 

7. Пашенцев Д.А. Перспективы развития высшего юридического образования в условиях евразийской интеграции // Евразийский 

юридический журнал. - 2013. - № 6. 

http://www.fgosvpo.ru/uploadfiles/presentations/48/20120427232625.ppt
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480813
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8. Томсинов В.А. Юридическое образование и юриспруденция в Рос-сии во второй трети XIX века. Учебное пособие / В.А. Томсинов. – 

М.: Зер-цало, 2013. – 336 с. 

 

Список нормативных правовых документов 

 

1. Конституция Российской Федерации (в ред. Законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 

2014. -N 31. - Ст. 4398. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. - № 53 (ч.1). – Ст. 7598. 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2012 г. № ИБ-609/12 «О выдаче диплома магистра с отличием» // Бюллетень 

Минобрнауки РФ. – 2002. - N 8. 

4. Распоряжение Правительства России от 29 октября 2012 г. № 2006-р «Об утверждении плана мероприятий по развитию ведущих 

университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. - N 45. - Ст. 6288. 

 

Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

 

1. Единая база данных решений судов общей юрисдикции Российской Федерации. Режим доступа: судебные решения.рф. 

2. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие». Режим доступа: www.sudrf.ru. 

3. Информационный ресурс www.pravo.ru. 

4. ИПО системы «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

6. Официальный Сайт Верховного суда РФ. Режим доступа: supcourt.ru. 

7. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Режим доступа: genproc.gov.ru. 

8. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Режим доступа: duma.gov.ru. 

9. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации. Режим доступа: minjust.ru. 

10. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. Режим доступа: government.ru. 

11. Официальный сайт Президента Российской Федерации. Режим доступа: kremlin.ru. 

12. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Режим доступа: council.gov.ru. 
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13. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. Режим доступа: http://crimestat.ru/. 

14. Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: sudact.ru. 

15. Справочная информация «РосПравосудие». Режим доступа: https://rospravosudie.com/. 

16. СПС «КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

17. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html. 

18. Федеральный список экстремистских материалов. Режим доступа: minjust.ru/ru/extremist-materials. 

19. ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программное обеспечение 

 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 

Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется 

специализированная аудитория, оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
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