


1. Цель реализации программы 

 

Цель программы: формирование и развитие компетенций преподавателя высшей школы в 

сфере преподавания правовых дисциплин.  

Программа ориентирована на педагогических работников юридического факультета.   

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Программа разработана с учетом требований Профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 8 сентября 2015 г. N 608н)  

Группа занятий: 

2310 Профессорско-преподавательский персонал университетов и других 

организаций высшего образования 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать и понимать:   

- актуальные изменения в уголовном праве; 

- актуальные изменения в уголовном процессе; 

- актуальные изменения в гражданском процессе; 

- актуальные изменения в трудовом праве; 

- актуальные изменения в гражданском праве; 

- современные методики преподавания правовых дисциплин в вузе; 

- особенности организация электронного обучения в образовательном учреждении с использованием 

системы Мооdle. 
Уметь: 

- применять на практике современные методики преподавания правовых дисциплин в вузе; 

- создавать и работать в качестве преподавателя с электронными учебными курсами на 

платформе Moodle. 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/71202838/
http://base.garant.ru/70968844/#block_2310


3. Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы преподавания юридических дисциплин» 

Категория слушателей: научно-педагогические работники ЯрГУ. 

Цель курса: формирование и развитие компетенций преподавателя высшей школы в сфере 

преподавания правовых дисциплин 

Объем программы: 16 часов. 

Режим занятий: в очно-заочной форме. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практика 

1. 
Актуальные изменения в отраслях российского 

законодательства 
   

 

1.1 Актуальные изменения в уголовном праве 2 1 1  

1.2 Актуальные изменения в уголовном процессе 2 1 1 
 

1.3 Актуальные изменения в гражданском процессе 2 1 1 
 

1.4 Актуальные изменения в трудовом праве 2 1 1 
 

1.5. Актуальные изменения в гражданском праве 2 1 1 
 

2.1. 
Психологические аспекты преподавания 

правовых дисциплин в вузе 
   

 

2.1. 
Современные психологические методики 
преподавания правовых дисциплин в вузе 

2  2 
 

3 
Современные информационные технологии в 

сфере образования 
   

 

3.1 

Организация электронного обучения в 

образовательном учреждении с использованием 

системы Мооdle. 

4 1 3 

 

6 Итоговая аттестация    
Зачёт 
(тест) 

 Итого: 16 6 10 
 

 

 

4. Учебная программа 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные проблемы преподавания юридических дисциплин» 

Описание разделов программы: 

Раздел 1. Основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

1.1. Актуальные изменения в уголовном праве 

Новеллы Общей части УК РФ, усиливающие уголовную репрессию. Новеллы Общей 

части УК РФ, смягчающие уголовную репрессию. Новеллы Особенной части УК РФ, 



усиливающие уголовную репрессию. Новеллы Особенной части УК РФ, смягчающие 

уголовную репрессию. 

 1.2. Актуальные изменения в уголовном процессе. 

 Новеллы в правовом регулировании разумного срока уголовного судопроизводства. 

Актуальные вопросы применения мер процессуального принуждения. Новеллы в судебной 

практике рассмотрения гражданского иска по уголовному делу. Изменения в процессуальном 

статусе отдельных участников уголовного процесса. Правовое регулирование производства в 
кассационной инстанции по уголовным делам.  Новеллы особого порядка судебного 

разбирательства (гл.40 УПК РФ). 

 1.3. Актуальные изменения в гражданском процессе 

 Приказное производство. Исковое производство: упрощенное производство, заочное 

производство, рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Особое 

производство 

 1.4. Актуальные изменения в трудовом праве. 

 Обзор новой судебной практики по вопросам разрешения споров в сфере трудового 

права. Новое в регламентации нетипичных трудовых отношений. Специфика правового 

регулирования труда в условиях пандемии.  

 

 1.5. Актуальные изменения в гражданском праве. 

Общая характеристика новелл гражданского законодательства. Электронный вариант 

соблюдения простой письменной формы сделки, цифровые права и смарт-контракты. 

Модернизация законодательства о финансовых сделках. Изменения в сфере 

наследственного права. Географическое указание как новый охраняемый законом способ 

индивидуализации товаров. Перспективы развития науки гражданского права и 

гражданского законодательства 

 

Раздел 2. Психологические аспекты преподавания правовых дисциплин в вузе. 

 Современные психологические методики преподавания правовых дисциплин в вузе.  
 Проблемы, с которыми сталкиваются студенты в современных условиях обучения в вузе. 

Метаплан – техника выявления проблем. Особенности преподавания юридических дисциплин в 

условиях дистанционного обучения. Проблемы мотивации, организации и контроля за работой 

студентов. Интерактивные методы преподавания юридических дисциплин. Pro et Contra как метод 
организации дискуссий во время занятий 

 

Раздел 3. Современные информационные технологии в сфере образования. 

Организация электронного обучения в образовательном учреждении с 

использованием системы Мооdle.  

Создание электронного учебного курса. Создание информационных ресурсов. 

Организация взаимодействия с обучающимися. Создание и использование интерактивных 

элементов. Оценка результатов обучения. Использование внешних ресурсов 

(инструментов). Создание копий курсов, восстановление, импорт. Использование 

видеоконференци. 

 

5. График реализации 

Программа реализуется в период с 15.03.2021 г.  по 15.04. 2021 г. 

 

6. Условия реализации программы  

Обучение осуществляется путем проведения очных  занятий в форме лекций и 

практикума в соответствии с перечнем тем, предусмотренных в программе.  

Занятия проводятся в аудиториях, приспособленных для чтения лекций для 

значительного числа слушателей. Обучение осуществляется в аудиториях, оборудованных 

необходимыми техническими средствами для реализации учебного процесса, в том числе 

для показа презентаций.  
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7. Формы аттестации, оценочные материалы  

По итогам освоения программы проводится итоговая аттестация в форме письменного 

зачета. Тест состоит из 10 заданий. Слушатель считается аттестованным, если выполнил не 

менее 75% теста. 
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