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Аннотация: целью исследования является выявление и обоснование педаго-

гических противоречий между динамично изменяющимся правовым полем в 

юридической практике и недостаточно высоким уровнем подготовки бакалав-

ров по направлению «Юриспруденция» в условиях глобализации и развития все-

сторонних производственных отношений, а также между требованиями к ба-

калаврам по направлению подготовки «Юриспруденция», способными осу-

ществлять профессиональную деятельность в многогранном спектре юридиче-

ской практики и несоответствующим этим требованиям уровнем сформиро-

ванности профессиональной компетентности бакалавра по направлению подго-

товки «Юриспруденция». 
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Современное муниципальное право играет огромную роль в регулировании 

отношений внутри социума. Принципы муниципального права являются базо-

выми принципами муниципального общения всех слоев населения между собой. 

Всё большее влияние оказывают правовые нормы на внутреннее право государ-

ства, становясь частью национального законодательства и основой для принятия 

новых национальных норм [1, с. 25]. 
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Спектр рассматриваемых в рамках дисциплины «Муниципальное право» 

вопросов достаточно широк: от принципов местного самоуправления до органи-

зации местного самоуправления на особых территориях. Особое внимание в рам-

ках рассматриваемой дисциплины уделяется взаимоотношению органов госу-

дарственной власти и государства, а так же гарантом местного самоуправления. 

Кроме того глобализация и возрастающее всестороннее сотрудничество в эконо-

мической и правовой сферах приводят к расширению и распространению внут-

ригородских отношений, экономических связей между компаниями различаю-

щих областей трудовой деятельности, заключению контрактов. Развитие всесто-

роннего сотрудничества приводит к увеличению спектра услуг, представляемых 

населению тем самым актуальным становится вопрос правового положения 

гражданин, их правовой статус, органами тестного самоуправления права и обя-

занности при осуществлении предпринимательской деятельности, регулирова-

ние брачно-семейных отношений и многое другое. В результате наиболее акту-

альным становится правовое регулирование частно-правовых отношений [2]. 

Усиление влияния норм муниципального права на внутригосударственное 

правовое регулирование актуализирует необходимость подготовки в высших 

учебных заведениях бакалавров по направлению «Юриспруденция». Сфера дея-

тельности бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» зачастую 

значительно шире, чем юриста гражданско-правового профиля подготовки. 

Бакалавр по направлению подготовки «Юриспруденция», согласно ФГОС 

ВПО, должен решать профессиональные задачи в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности и профилем подготовки [3, с. 5]. 

Цель обучения – подготовка бакалавра по направлению подготовки «Юрис-

пруденция», способного в своей профессиональной деятельности решать указан-

ные в ФГОС ВПО задачи. Эффективность формирования профессиональной 

компетентности в образовательном процессе может быть обеспечена посред-

ством реализации принципа межпредметной дифференциации и систематизации 

элементов профессиональной компетентности бакалавра по направлению подго-

товки «Юриспруденция», предполагающего упорядоченное влияние каждого 
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значимого тематического элемента изучаемых тесно взаимосвязанных и взаимо-

проникающих (устойчивые межпредметные связи) дисциплин на структурные 

компоненты профессиональной компетентности бакалавра по направлению под-

готовки «Юриспруденция». 

В исследованиях известных ученых-педагогов (В.С. Безрукова, И.Д. Зверев, 

В.Н. Максимова, Н.Д. Никандров, В.В. Усанов, В.С. Шубинский, С.К. Савиц-

кий, А.Ф. Мустафин.) межпредметные связи выступают как условие единства 

обучения и воспитания, средство комплексного подхода к предметной системе 

обучения [4, с. 29]. 

Прогрессивные педагоги различных эпох – Я.А. Каменский, К.Д. Ушин-

ский, Н.К. Крупская – подчеркивали необходимость взаимосвязей между учеб-

ными дисциплинами для отражения целостной картины природы, для создания 

истинной системы знаний и правильного миропонимания. Н.К. Крупская отме-

чала: «Мы должны давать не отрывочные знания, а давать их в определенной 

увязке и определенной связи между собой» [5, с. 3]. 

Построение обучения на основе межпредметной связи охватывает также та-

кие процессы как 

 выявление межпредметных и внутрипредметных связей в разных циклах 

учебных дисциплин; 

 выявление и обоснование принципов построения интегративных курсов; 

 решение проблем взаимных связей учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

По нашему мнению принцип межпредметной дифференциация и система-

тизации элементов профессиональной компетентности бакалавра по направле-

нию подготовки «Юриспруденция», представляет собой систему мер организа-

ционно-методического характера, направленных на получение новых представ-

лений на стыке традиционных предметных знаний, посредством взаимопроник-

новения содержания разных учебных дисциплин и создания единого образова-

тельного потенциала с использованием инновационных педагогических мето-

дов, средств и организационных форм обучения. 
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Суть межпредметной дифференциации в системе подготовки бакалавра по 

направлению подготовки «Юриспруденция» [6, с. 25]. 

 создании целостного представления о правовой системе общества и спе-

цифике деятельности бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция»; 

 углублении специализации отдельных отраслей правовой науки на фоне, 

неизбежного сужения круга профессиональных интересов и в условиях совер-

шенствования предметной системы обучения. 

При межпредметной дифференциация и систематизации элементов профес-

сиональной компетентности бакалавра по направлению подготовки «Юриспру-

денция» следует соблюдать следующую последовательность:  

1) выделение профессиональных задач в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности и профилем подготовки [7]; 

2) сопоставление значимых тематических элементов основной и смежной 

дисциплины; 

3) характеристика направленности значимых тематических элементов на 

формирование профессиональных компетенций бакалавра по направлению под-

готовки «Юриспруденция»; 

4) установление связи значимых элементов с профессиональными компе-

тенциями. 

Из приведенного анализа дисциплин «Муниципальное право» следует, что 

формирование профессиональных компетенций бакалавра по направлению под-

готовки «Юриспруденция» наиболее эффективно происходит при условии реа-

лизации взаимосвязи нескольких образовательных областей. 

В процессе изучения дисциплин наиболее полно можно сформировать такие 

профессиональные компетенции как: специальные правовые, информационные, 

социально-коммуникативные, рефлексивные, управленческие компетенции и 

креативность. 

Важное место в процессе формирования профессиональных компетенций 

бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» занимает принцип 
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взаимной дополняемости образовательных областей и ориентация на современ-

ные инновационные методы обучения. 
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