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Цель реализации программы повышения квалификации:

формирование комплекса знаний по преподаванию юридических дисциплин на
высоком теоретическом и методическом уровне;

углубление комплекса знаний по управлению самостоятельной работой
обучающихся и эффективному осуществлению правового воспитания;
актуализация знаний в различных отраслях права в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Характеристика
нового
вида
профессиональной
деятельности,
новой
квалификации:
Юриспруденция является одной из динамично развивающихся областей современной науки
и даже при наличии высшего юридического образования специалист обязан своевременно
проходить курсы повышения квалификации.
Предлагаемая программа направлена на расширение теоретических знаний и практического
опыта, а также на детальное изучение дискуссионных вопросов, часто встречающихся в сфере
преподавания правовых дисциплин.
В настоящей программе слушателям предлагается обучение, которое формирует комплекс
умений и навыков, необходимых для осуществления преподавательской деятельности в сфере
юриспруденции.
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование компетенций,
необходимых для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации. Программа разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция».
С учетом того, что до настоящего времени профессиональный стандарт, который имеет
отношение к юридической сфере, Министерством труда и социальной защиты РФ не принят, при
разработке программы повышения квалификации учтены требования Общероссийского
классификатора занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08), утвержденного приказом Росстандарта от
12.12.2014 г. № 2020-ст, и Квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Минтруда России от
21.08.1998 г. № 37 (в ред. от 27.03.2018 года) в части требований к должности «Юрисконсульт», а
также основные требования к результатам освоения основных образовательных программ по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен решать задачи в
соответствии с таким видом профессиональной деятельности как правоприменительная с
ориентацией на совершенствование следующих общепрофессиональных и профессиональных
компетенций:
 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4).

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения
программы:

Лица, имеющие высшее юридическое образование.
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Методологические
проблемы
преподавания юридических дисциплин.
Роль и значение юридического образования
в современном обществе и государстве.
Общие
методические
принципы
преподавания юридических дисциплин.
Инновационные формы и методы обучения
юриспруденции.
Применение современных педагогических
приемов
в
высшем
юридическом
образовании.
Игровые
моменты
в
преподавании
юриспруденции
и
их
дидактическая
ценность.
Контроль качества усвоения знаний
студентами.
Деятельность
преподавателя
по
организации самостоятельной работы
студентов.
Организация контроля качества знаний
студентов. Основные виды, формы и методы
педагогического контроля. Особенности
контроля качества знаний студентов при
обучении юриспруденции.
Роль и значение самостоятельной работы
студентов при получении высшего юридического образования. Понятие и виды
самостоятельной
работы
студентов.
Подготовка студентов к самостоятельной
работе
с
нормативными
актами
и
специальной юридической литературой.
Общее и особенное в преподавании
различных групп юридических дисциплин.
Особенности преподавания теоретических и
исторических юридических дисциплин.
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Особенности преподавания отраслевых
юридических дисциплин. Особенности преподавания
специальных
юридических
дисциплин.
Итоговая аттестация
Итого

5
6
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Лицам, успешно освоившим соответствующую программу повышения квалификации и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации
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