
Тематика курсовых работ по «Юридической педагогике»   

 

1. Индивидуализация методов работы с работниками правоохранительных органов. 

2. Инновационные процессы в юридическом образовании 

3. Интенсивные технологии в юридическом образовании. 

4. История развития отечественной и зарубежной юридической педагогики и образования 

5. Коллектив правоохранительных органов как объект и субъект воспитания. 

6. Криминальная педагогика. 

7. Криминологическая педагогика. 

8. Личностно-формирующий потенциал юридического образовательного учреждения 

9. Методические приёмы экстремальной подготовки сотрудников. 

10. Методология юридической педагогики. 

11.  Методы и формы воспитания, применяемые в учебных заведениях юридического 

профиля. 

12. Методы и формы обучения, применяемые в учебных заведениях юридического профиля. 

13. Методы народной педагогики как инструмент правового воспитания. 

14. Методы научного исследования, используемые в юридической педагогике. 

15. Методы работы по перевоспитанию осуждённых. 

16. Модели и содержание юридического образования 

17. Морально-психологическая подготовка работников правоохранительных органов. 

18. Научные основы образовательной политики в сфере высшего юридического образования 

19. Обеспечение безопасности сотрудников в условиях экстремальной подготовки. 

20. Организационно-педагогические факторы укрепления дисциплины в правоохранительном 

органе. 

21. Основные виды экстремальной подготовки. 

22. Особенности подготовки специальных групп правоохранительных органов. 

23. Особенности профессиональной подготовки работников правоохранительных    органов. 

24. Педагогика подготовки работников частных детективных агентств и охранных служб. 

25. Педагогическая деятельность органов досудебного производства. 

26. Педагогическая культура преподавателя и педагогического коллектива. 

27. Педагогическая система юридического образовательного учреждения. 

28. Педагогическая функция права и её реализация в работе правоохранительных органов. 

29. Педагогическая функция управления. 

30. Педагогическая этика руководителя. 

31. Педагогические качества сотрудников органов правосудия 

32. Педагогические новации в зарубежной уголовно-воспитательной практике. 

33. Педагогические новации в уголовно-воспитательной практике 

34. Педагогические принципы управления коллективом сотрудников правоохранительных 

органов. 

35. Педагогические технологии в реализации властных управленческих функций 

36. Педагогический аспект деятельности сотрудники пограничной  и таможенной службы. 

37. Переподготовка кадров в системе дополнительного профессионального образования. 

38. Правовое воспитание как компонент педагогического процесса 

39. Правовое воспитание молодёжи. 

40. Правовое просвещение граждан на этапе предварительного расследования. 

41. Правовое просвещение и воспитание граждан в ходе осуществления судебного процесса. 

42. Правовоспитательная работа с населением. 

43. Превентивная педагогика. 

44. Принципы и методика занятий по профессиональной подготовке. 

45. Принципы перевоспитания осуждённых. 

46. Прогнозирование развития российского юридического образования  



47. Профессиональная деформация сотрудника правоохранительных органов. Её причины и 

способы педагогической профилактики. 

48. Профессиональное образование сотрудников полиции за рубежом. 

49. Профессионально-правовое воспитание сотрудников. 

50. Профессионально-психологическая подготовка сотрудников правоохранительных 

органов. 

51. Профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних. 

52. Профилактика рецедивных преступлений. 

53. Психологическая подготовка сотрудников полиции за рубежом. 

54. Психолого-педагогические основы создания учебно-методических комплексов 

юридического образования. 

55. Психолого-педагогические основы юридического образования 

56. Работа сотрудника правоохранительных органов как экстремальный вид деятельности. 

57. Работа с персоналом в экстремальный период. 

58. Развитие системы юридического образования 

59. Ресоциализация осуждённых за рубежом. 

60. Роль организационной составляющей в интенсификации педагогического процесса. 

61. Современное непрерывное юридическое образование в условиях информационно-

технологического развития общества 

62. Социально-психологические проблемы профессиональной подготовки юристов 

63. Специфика педагогической работы при взаимодействии с разной категорией осуждённых. 

64. Становление и развитие пенитенциарной педагогики. 

65. Сущность и процесс правовой социализации человека и факторы, влияющие на них.  

66. Технология подготовки преподавателя и обучаемых к работе на занятиях различного вида. 

67. Технология превращения персонала правоохранительных органов в подлинный 

коллектив. 

68. Убеждение и принуждение в деятельности органов внутренних дел. 

69. Управление педагогическим коллективом в экстремальной ситуации 

70. Формы воспитательного взаимодействия при работе с осуждёнными. 

71. Цели, задачи и принципы воспитания сотрудников правоохранительных органов. 

72. Цели, задачи, требования и принципы экстремальной подготовки сотрудников. 

73. Юридическая педагогика за рубежом. 

74. Юридическая педагогика как предмет научного знания. 

75. Юридическое образование за рубежом. 

 

 

 

 

 

 

 


