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1. УРОКИ, СЕМИНАРСКИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ПД.04 Право
(индекс, наименование дисциплины (модуля))

1.1. Планы уроков и семинарских занятий по дисциплине
Тема 1. Юриспруденция как важная общественная наука. Роль
права в жизни человека и общества.
Очная форма обучения – 2 часа; заочная форма обучения – 0 часов.
Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические
профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории
происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические
особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение
права в государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у
древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания.
Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права.
Система регулирования общественных отношений. Механизм правового
регулирования.
Понятия. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная
правовая информация. Информация индивидуально-правового характера.
Неофициальная правовая информация. Мононормы. Правопонимание.
Естественное право. Позитивное право. Основная норма. Право. Принципы
права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические фикции. Социальные
нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы. Корпоративные
нормы. Санкции.
Вопросы для устного опроса на уроке:
1. Дайте определения основным понятиям темы;
2. Из каких элементов состоит механизм правового регулирования;
3. Как соотносятся естественное и позитивное право.
Дискуссия на тему «Роль юриста в современном обществе»:
Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений.
Теоретические основы права как системы.
Очная форма обучения – 4 часа; заочная форма обучения – 0 часов.
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики.
Классификация норм права, структура правовой нормы. Способы изложения
норм права в нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права.
Методы правового регулирования.
Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс.
Юридическая техника.
Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент.
Договоры как форма выражения воли участников правоотношений, их виды.
Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие

4

норм права во времени, пространстве и по кругу лиц. Систематизация
нормативных правовых актов.
Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности
применения права. Правила разрешения юридических противоречий.
Сущность и назначение толкования права. Способы и виды толкования
права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона.
Понятия. Система права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция.
Институт права. Субинститут. Отрасль права. Предмет правового
регулирования. Частное право. Публичное право. Материальное право.
Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая техника.
Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт.
Локальный нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация.
Учет. Применение права. Акт применения права. Реализация права.
Использование права. Соблюдение права. Применение права. Акт толкования
права.
Вопросы для устного опроса на уроке:
1. Дайте определения основным понятиям темы;
2. Какие формы реализации права вы знаете;
3. Каковы правила действия правовых норм во времени;
4. Каковы правила действия правовых норм в пространстве;
5. Из каких элементов состоит система права;
6. Чем различаются публичное и частное, материальное и
процессуальное право.
Решение теста: фонд оценочных средств по дисциплине.
Проверка домашнего задания:
С помощью текста Конституции РФ подберите примеры коллизионных
норм и выпишите их в тетрадь для домашних заданий.
Тема 3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение
личности
Очная форма обучения – 4 часа; заочная форма обучения – 0 часов.
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и
структура правоотношений.
Поведение людей в мире права. Правомерное поведение.
Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции
юридической ответственности. Принципы юридической ответственности.
Виды юридической ответственности. Основания освобождения от
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность
деяния.
Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая
идеология. Правовая культура.
Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая
семья. Англо-саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья.
Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России.
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Понятия. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность.
Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение. Состав
правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения.
Объективная
сторона
правонарушения.
Субъективная
сторона
правонарушения. Вина. Преступление. Правопорядок. Убытки. Неустойка.
Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности. Необходимая оборона.
Крайняя необходимость. Правовые знания. Правовые эмоции. Правовая
установка. Правовые ценности. Ценностные ориентации. Правовая культура.
Право- вой нигилизм. Правовой идеализм. Правовое воспитание. Правовая
семья. Рецепция права. Право справедливости.
Вопросы для устного опроса на уроке:
1. Дайте определения основным понятиям темы;
2. Содержание правосубъектности;
3. Типы правомерного поведения;
4. Понятие и состав правонарушения;
5. Виды юридической ответственности
Практическое задание на уроке: составьте сравнительную таблицу
«Правовые системы современности»
Решение теста: фонд оценочных средств по дисциплине
Тема 4. Государство и право. Основы конституционного права
Российской
Очная форма обучения – 4 часа; заочная форма обучения – 0,5 часа.
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию
государства. Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение
древневосточного государства. Происхождение античного государства.
Происхождение государства древних германцев и славян. Теории
происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная,
договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущность
государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма
государства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как
форма власти. Государственное устройство. Политический режим.
Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его
признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная
власть. Судебная власть. Местное самоуправление. Принципы местного
самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки правового
государства.
Конституция Российской Федерации — основной закон страны.
Структура Конституции РФ. Основы конституционного строя России.
Эволюция понятия «гражданство». Порядок приобретения и прекращения
российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом
правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум.
Выборы Президента Российской Федерации.
Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние
человека. Производственные отношения. Общественно-экономическая
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формация. Суверенитет (государственный, народа, национальный).
Сущность государства. Политическая система общества. Глобальные
проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма государства.
Форма правления. Монархия. Республика. Парламентская республика.
Президентская республика. Форма государственного устройства. Федерация.
Унитарное государство. Конфедерация. Политический режим. Механизм
государства. Орган государства. Правовой иммунитет. Правительство.
Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. Гражданин.
Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство.
Правовой статус. Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная
гражданская служба. Избирательная система. Активное избирательное право.
Пассивное избирательное право.
Вопросы для устного опроса на уроке:
1. Дайте определения основным понятиям темы;
2. Из каких элементов состоит механизм правового регулирования;
Решение теста: фонд оценочных средств по дисциплине.
Работа с текстом Конституции РФ – толкование норм, закрепляющих
принцип разделения властей, народовластие.
Проверка домашнего задания: выписать значения используемого в
Конституции РФ понятия «народ»; подобрать нормы, устанавливающие
порядок формирования высших органов законодательной, исполнительной и
судебной власти в России.
Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы
Очная форма обучения – 2 часа; заочная форма обучения – 0 часов.
Защита прав человека в государстве. Судебная система.
Конституционный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции.
Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в судах общей
юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской
Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее
деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской
Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов РФ:
Федеральной службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний,
Федеральной службы судебных приставов, Федеральной миграционной
службы, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков,
Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы.
Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция.
Апелляция. Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства.
Полиция. Заявление о преступлении. Контрразведывательная деятельность.
Вопросы для устного опроса на уроке:
1. Дайте определения основным понятиям темы;
2. Что такое правоохранительные органы;
3. Какие виды органов составляют судебную систему России;
4. Принципы правосудия;
Решение теста: фонд оценочных средств по дисциплине.
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Темы докладов:
1. Правовые основы деятельности адвокатов.
2. Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и
практики.
3. Организация деятельности полиции в РФ.
Тема 6. Гражданское право
Очная форма обучения – 6 часа; заочная форма обучения – 0,5 часа.
Понятие
и
сущность
гражданского
права.
Гражданские
правоотношения. Источники гражданского права. Виды субъектов
гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект права.
Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее виды. Формы
сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в сделках.
Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения
исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды
договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров.
Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания
возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной
собственности.
Интеллектуальные
права
(исключительные
—
имущественные, неимущественные; иные — право доступа, право
следования). Авторское право. Смежные права. Право охраны
нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Ноу-хау.
Патентное право. Право средств индивидуализации участников гражданского
оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности.
Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданскоправовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности.
Способы защиты гражданских прав.
Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые
средства государственного регулирования экономики. Организационноправовые формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные
товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив
(артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты
предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права
потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на
оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Защита прав потребителей.
Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании
завещания. Формы завещания. Наследование по закону.
Понятия. Гражданское право. Вещь. Информация. Коммерческая тайна.
Физическое
лицо.
Гражданская
правоспособность.
Гражданская
дееспособность. Полная дееспособность. Юридическое лицо. Общая
правоспособность.
Специальная
правоспособность.
Двусторонняя
реституция. Сделка. Обязательственное право. Договорное право. Договор.
Имущественные права. Право собственности. Вещное право. Общая долевая
собственность. Общая совместная собственность. Виндикационный иск.
Добросовестный приобретатель. Негаторный иск. Иск о признании права
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собственности. Личные неимущественные права. Деловая репутация. Честь.
Достоинство. Клевета. Оскорбление. Исковая давность. Моральный вред.
Гражданско-правовая
ответственность.
Убытки.
Реальный
ущерб.
Упущенная
выгода.
Деликт.
Предпринимательское
право.
Предпринимательская деятельность. Коммерческая организация. Полное
товарищество. Товарищество на вере. Общество с ограниченной
ответственностью. Акционерное общество. Общество с дополнительной
ответственностью. Акция. Облигация. Производственный кооператив.
Унитарное предприятие. Претензия. Гарантийный срок хранения.
Гарантийный срок эксплуатации. Сертификат качества. Наследование.
Наследник. Наследодатель. Завещание. Право на обязательную долю. Время
открытия наследства. Место открытия наследства.
Решение теста: фонд оценочных средств по дисциплине.
Решение ситуационных задач: фонд оценочных средств по
дисциплине.
Тема 7. Защита прав потребителей
Очная форма обучения – 2 часа; заочная форма обучения – 0 часов.
Правовое регулирование поведения потребителей на рынке. Права
потребителей. Порядок и способы защиты прав потребителей.
Понятия. Потребитель. Права потребителя. Защита прав потребителя.
Деловая игра «Защита прав потребителей» - см. раздел 1.2.
Тема 8. Правовое регулирование образовательной деятельности
Очная форма обучения – 2 часа; заочная форма обучения – 0 часов.
Система образования. Основные источники образовательного права.
Права обучающихся. Обязанности обучающихся. Основные правила
поведение в сфере образования.
Понятия. Образовательное право. Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации». Виды образовательных организаций. Права и
обязанности участников образовательного процесса.
Вопросы для устного опроса на уроке:
1. Дайте определения основным понятиям темы;
2. Содержание права на образование;
3. Права и обязанности ученика/студента
4. Правила внутреннего распорядка образовательной организации
5. Ответственность участников правоотношений в сфере образования
Решение ситуационных задач: фонд оценочных средств по
дисциплине.
Тема 9. Семейное право и наследственное право
Очная форма обучения – 6 часа; заочная форма обучения – 0 часов.
Основные правила наследования и порядок защиты наследственных
прав. Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и
личные неимущественные права супругов. Договорный режим имущества
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супругов. Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные
обязательства.
Понятия. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Семья.
Брачный договор. Дети-сироты. Дети, оставшиеся без попечения родителей.
Решение теста: фонд оценочных средств по дисциплине.
Решение ситуационных задач: фонд оценочных средств по
дисциплине.
Тема 10. Трудовое право
Очная форма обучения – 6 часов; заочная форма обучения – 0,5 часа.
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права.
Коллективный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица.
Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и
работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок
и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора
по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная
ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое
регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации,
предусмотренные трудовым законодательством для несовершеннолетних.
Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения. Работник.
Работодатель. Принудительный труд. Минимальный размер оплаты труда.
Коллективный договор. Трудовое соглашение. Безработный. Правила
внутреннего трудового распорядка. Индивидуальный трудовой спор.
Коллективный трудовой спор. Забастовка. Трудовой арбитраж. Локаут.
Дисциплинарное
взыскание.
Рабочее
время.
Совместительство.
Сверхурочная работа. Время отдыха. Праздничные дни. Государственная
аккредитация. Иждивенцы.
Решение теста: фонд оценочных средств по дисциплине.
Решение ситуационных задач: фонд оценочных средств по
дисциплине.
Деловая игра «Заключение трудового договора» - см. раздел 1.2.
Тема 11. Административное право и административный процесс
Очная форма обучения – 6 часов; заочная форма обучения – 0 часов.
Административное право и административные правоотношения.
Особенности
административного
права.
Административные
правоотношения.
Понятие
административного
правонарушения.
Административная ответственность. Меры административного наказания.
Производство по делам об административных правонарушениях.
Понятия. Метод убеждения. Государственное принуждение.
Административное принуждение. Административные правоотношения.
Компетенция. Государственная должность. Государственная служба.
Государственный
служащий.
Административное
правонарушение.
Административная ответственность. Ходатайство. Отвод. Доставление.
Административное задержание. Доказательства.
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Решение теста: фонд оценочных средств по дисциплине.
Решение ситуационных задач: фонд оценочных средств по
дисциплине.
Задание:
составьте
схему
«Состав
административного
правонарушения»
Тема 12. Уголовное право и уголовный процесс
Очная форма обучения – 6 часов; заочная форма обучения – 0,5 часа.
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие
уголовного закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений.
Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность
несовершеннолетних. Уголовный процесс. Особенности уголовного процесса
по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. Права обвиняемого,
потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство.
Понятия. Уголовное право. Преступление. Деяние. Объект
преступления. Субъект преступления. Объективная сторона преступления.
Субъективная сторона преступления. Мотив преступления. Цель
преступления. Казус. Убийство. Аффект. Соучастие в преступлении.
Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. Пособник. Преступное сообщество. Уголовная ответственность. Уголовное наказание. Условнодосрочное освобождение от отбывания наказания. Процессуальные нормы.
Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс. Заявление о
преступлении. Явка с повинной. Понятой. Обвиняемый. Потерпевший.
Свидетель. Привод.
Решение теста: фонд оценочных средств по дисциплине.
Решение ситуационных задач: фонд оценочных средств по
дисциплине. Ситуационные задачи могут решаться в формате деловой игры
«Суд присяжных» - см. раздел 1.2.
1.2. Интерактивные занятия по учебной дисциплине (модулю)
Интерактивное обучение — это специальная форма организации
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий
обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность,
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам
процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по
решению проблем после того, как обучение закончится.
Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в
ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и
преподавателем, между самими студентами.
Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут
быть использованы следующие интерактивные формы: деловые и ролевые
игры
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В ходе подготовки занятия на основе интерактивных форм обучения
перед преподавателем стоит вопрос не только в выборе наиболее
эффективной и подходящей формы обучения для изучения конкретной темы,
а открывается возможность сочетать несколько методов обучения для
решения проблемы, что, несомненно, способствует лучшему осмыслению
студентов.
Принципы работы на интерактивном занятии:
•
занятие – не лекция, а общая работа.
•
все участники равны независимо от возраста, социального
статуса, опыта, места работы.
•
каждый участник имеет право на собственное мнение по любому
вопросу.
•
нет места прямой критике личности (подвергнуться критике
может только идея).
•
все сказанное на занятии – не руководство к действию, а
информация к размышлению.
Алгоритм проведения интерактивного занятия:
1. Подготовка занятия
Ведущий (куратор, педагог) производит подбор темы, ситуации,
определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть
одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы
интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с
данной темой в данной группе.
2. Вступление:
Сообщение темы и цели занятия.
– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над
решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им
нужно достичь;
– педагог информирует участников о рамочных условиях, правилах
работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких пределах участники
могут действовать на занятии;
– при необходимости нужно представить участников (в случае, если
занятие межгрупповое, междисциплинарное);
– добиться однозначного семантического понимания терминов,
понятий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить
понятийный
аппарат,
рабочие
определения
изучаемой
темы.
Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у студентов
установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не
употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться справочной
литературой.
Примерные правила работы в группе:
•
быть активным.
•
уважать мнение участников.
•
быть доброжелательным.
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•
быть пунктуальным, ответственным.
•
не перебивать.
•
быть открытым для взаимодействия.
•
быть заинтересованным.
•
стремится найти истину.
•
придерживаться регламента.
•
креативность.
•
уважать правила работы в группе.
3. Основная часть:
Особенности основной части определяются выбранной формой
интерактивного занятия, и включает в себя:
3.1. Выяснение позиций участников;
3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между
сегментами (Это означает формирование целевых групп по общности
позиций каждой из групп. Производится объединение сходных мнений
разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых
направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и создается
из аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация
коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно
эффективным, если занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в
этом случае сегментирование представляет собой инструмент повышения
интенсивности и эффективности коммуникации);
3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа
интерактивного позиционирования: 1) выяснение набора позиций аудитории,
2) осмысление общего для этих позиций содержания, 3) переосмысление
этого содержания и наполнение его новым смыслом, 4) формирование нового
набора позиций на основании нового смысла)
4. Выводы (рефлексия)
Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном
аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия.
Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение
участников к содержательному аспекту использованных методик,
актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими
выводами, которые делает преподаватель.
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько
задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и
навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных
контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу,
поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих
товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество
и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность
индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность,
взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в
процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку
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обучающихся, дает возможность менять формы их
переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.

деятельности,

1.2.1. Деловая игра «Защита прав потребителей»
Обучающиеся делятся на команды и получают карточки с заданиями.
Используя Федеральный закон «О защите прав потребителей» нужно
подготовить решение описанной в карточке задачи и прокомментировать это
решение
Задания:
1. Покупатель пробрел стиральную машину иностранного
производства. Инструкции на русском языке нет. Как установить программу
для работы машины покупатель не знает. Что делать покупателю?
2. Сроки предъявления требований в случае выяснения существенных
недостатков по причинам, возникшим до передачи товара потребителю.
3. С какого дня исчисляется гарантийный срок на товары?
4. Может ли покупатель получить чек на купленные товары в
продовольственном магазине?
5. В каких случаях продавец освобожден от ответственности за
неисполнением обязательств перед потребителем?
Ответы
1. В данном случае магазин не предоставил полную информацию о
товаре. Товар не может быть использован по назначению. Покупатель вправе
потребовать предоставления надлежащей информации и, если в
согласованный срок информация не будет предоставлена, расторгнуть
договор и потребовать возврата уплаченной суммы – ст.10, 18.
2. В течение гарантийного срока или срока годности, а если эти сроки
не установлены в пределах двух лет со дня передачи товара потребителю, но
в пределах установленного срока службы, или в течение десяти лет, если
срок службы не установлен - ст. 19.
3. Со дня продажи товаров потребителю – ст.19 п.2.
4. Да, на основании ст.18 Закона «О защите прав потребителей» по
требованию потребителя продавец обязан выдавать товарный чек или иной
документ, удостоверяющий факт покупки.
5. Продавец освобождается от ответственности за неисполнение
обязательства перед потребителем, если докажет, что неисполнение
обязательства произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным
основаниям, предусмотренным Законом РФ.
Дополнительные вопросы в форме блиц-опроса:
1.Торговая сделка, натуральный обмен (бартер).
2. Вес товара без упаковки (нетто).
3. Уменьшение начальной цены товара или услуг (скидка).
4.То, что взято с последующей отдачей (долг).
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5. Ввоз в страну иностранных товаров (импорт).
6. Как называются иностранные деньги (валюта).
7. Соперничество, состязание на рынке (конкуренция).
8. Объявление, извещение по телевидению, на радио о товаре, услуге
(реклама).
9. То, что является предметом торговли (товар).
10. Стоимость товара, перенесенная в деньги (цена).
11. Бог торговли в Древней Греции (Гермес).
12. «Двигатель торговли» (реклама).
1.2.2. Деловая игра «Заключение трудового договора»:
Обучающиеся делятся на команды по 4-5 человек. Преподаватель
предлагает им оценить соответствие закону проектов трудового договора, в
которых допущены ошибки. Команды анализируют проекты трудовых
договоров и готовят письменное заключение, а также собственный
(исправленный) вариант трудового договора. Затем под руководством
преподавателя разбираются результаты работы команд.
1.2.3. Решение ситуационных задач в формате деловой игры:
Деловая игра «Судебный процесс по гражданскому делу»:
обучающиеся делятся на команды, в которых избираются капитаны. Каждой
команде предлагается за 10 мин. подготовить решение ситуационной
задачи. Другие команды могут задать оппонентам по 1-2 вопроса. После чего
они получают право на выступление с репликами. Состав судей (3 студента)
может оценить работу команд с точки зрения содержания и формы их
выступлений и умения задавать вопросы.
Деловая игра «Суд присяжных»: Каждый обучающийся получает роль
в игре: судья, секретарь, подсудимый (может быть несколько подсудимых),
его адвокат (может быть несколько адвокатов), работник прокуратуры,
судебный пристав, потерпевший и 12 присяжных (среди них выбирается
староста). Игра начинается с открытия судебного заседания и заканчивается
оглашением вердикта присяжных.
2. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины
(модуля)
2.1. Методические рекомендации преподавателям
занятий

2.1.1. Методические

рекомендации

по

проведению

учебных

Особенность преподавания теоретической части дисциплины
заключается в широком использовании общедидактических методов
обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного
изложения учебного материала в виде традиционных и проблемных лекций,
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лекций с проблемными вопросами. Все лекции должны быть направлены на
фундаментальную подготовку, обеспечивающую дальнейшую практическую
направленность обучения специалистов соответствующего профиля.
Поэтому в них основной упор следует делать на сообщение студентам
специальных знаний, запас которых необходим для решения различных
проблем, возникающих как в процессе обучения, так и в будущей
практической деятельности в условиях рыночной экономики.
В процессе лекционных занятий, наряду с методом монологического
изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего
(проблемного) изложения. Поэтому преподавателю важно на лекциях
активно обращаться к студенческой аудитории, как в процессе создания
проблемных ситуаций и формулировки проблем, так и в поиске путей их
разрешения.
Особенностью
преподавания
практической
части
является
использование семинарских занятий с применением методов показа,
совместного выполнения (заданий) упражнений, активного группового
взаимодействия. На семинарских занятиях целесообразно организовывать
семинары - дискуссии, деловые игры с разбором конкретных практических
ситуаций.
Семинары необходимо строить, исходя из потребностей умения решать
типовые и творческие задачи будущей профессиональной деятельности с
использованием электронно-вычислительной и другой техники.
Для углубления теоретических знаний следует осуществлять
ориентацию студентов на самостоятельное изучение дополнительной
литературы, их участие в научной работе, выполнение НИР отдельными,
наиболее подготовленными студентами.
Для достижения воспитательных целей учебных занятий необходимо в
полной мере использовать возможности содержания учебной дисциплины,
личный пример педагога, индивидуальный подход к студентам в
образовательном процессе.
2.1.2. Методические рекомендации по контролю успеваемости
2.1.2.1. Текущий контроль уровня усвоения содержания
учебной дисциплины
Текущий контроль уровня усвоения содержания дисциплины
рекомендуется проводить в ходе всех видов учебных занятий методами
устного опроса, в процессе выступлений студентов на семинарских занятиях
и выступления с докладами, методом тестирования и решения ситуационных
задач.
2.1.2.2. Промежуточная аттестация
уровня усвоения содержания учебной дисциплины

(итоговый

контроль)
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Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме
экзамена в ходе экзаменационной сессии с выставлением итоговой оценки по
дисциплине. К экзамену допускаются обучающиеся, успешно выполнившие
все виды отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В
ходе экзамена проверяется степень усвоения материала, умение творчески и
последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать
конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая
оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения
дисциплины и проводится для контроля уровня понимания обучающимися
связей между различными ее элементами.
В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей
обучающихся к творческому мышлению и использованию понятийного
аппарата дисциплины в решении профессиональных задач по
соответствующей специальности.
2.1.3. Методические рекомендации по выполнению индивидуального
проекта
Индивидуальный проект выполняется в форме исследовательского
проекта с мультимедийной презентацией.
Проектные задания должны быть четко сформулированы, цели и средства
ясно обозначены, совместно со студентом составлена программа действий.
Обучающиеся могут самостоятельно предложить темы проекта, согласовав их с
руководителями проекта. Защита проектов происходит на специальном
семинарском занятии.
Задачи индивидуального проекта:
- обучение планированию (студент должен уметь четко определить цель,
описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении
цели на протяжении всей работы);
- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов
(студент должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее
использовать);
- развитие умения анализировать и критически мыслить;
- развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной
работе над проектом (составлять план работы, четко оформлять и презентовать
информацию, иметь понятие о библиографии);
- формирование позитивного отношения к деятельности (студент должен
проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с
установленным планом и графиком работы);
- формирование интереса к будущей профессиональной деятельности.
Индивидуальный проект обучающегося оценивается в соответствие со
следующими критериями:
• обоснование актуальности и практической значимости темы;
• соответствие содержания теме;
• степень самостоятельности и глубины аналитических выводов;
• уровень творчества, оригинальность подходов, решений;
• аргументированность предлагаемых решений выводов;
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• объем и разнохарактерность исследованных источников;
• соблюдение требований по оформлению проекта.
Защита проекта проводится на одном из семинарских занятий и
включает в себя:
• выступление обучающегося с докладом по теме проекта;
• ответы обучающегося на вопросы, поставленные в пределах темы
проекта.
Содержание выступления по проекту должно включать:
• обоснование актуальности темы,
• изложение поставленных в проекте исследовательских цели и задач;
• краткий обзор изученных источников;
• описание структуры основной части,
• изложение основных итогов выполненной работы;
Выступление на защите индивидуального проекта сопровождается
демонстрацией мультимедийной презентации и оценивается по следующим
критериям:
• соблюдение структуры выступления;
• соблюдение регламента выступления;
• грамотная речь,
• уверенность и убедительность манеры изложения,
• понимание сути дополнительных вопросов и точность ответов.
2.2. Методические указания обучающимся
Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется
интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента.
Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного
труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний;
закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий;
подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных
работ.
Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность,
дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели,
вырабатывает
умение
анализировать
факты
и
явления,
учит
самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.
Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной
и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует
определенная последовательность действий, которой целесообразно
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать
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вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.
Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др.
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей
работы с ним.
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно
ограничиться составлением плана.
Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию,
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут
быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный)
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала.
Подробно составленный план вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала
источника. Различаются четыре типа конспектов.
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые
нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных
положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть
материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме
(вопросу).
В процессе изучения материала источника, составления конспекта
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая
блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым,
удобным для работы.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный;
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,
которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты
предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в
работе.
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Второй этап включает непосредственную подготовку студента к
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы.
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и
фактов,
уяснение
практического
приложения
рассматриваемых
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном
материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по
изучаемому
материалу
(вопросу).
Это
позволяет
составить
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,
развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать
вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия,
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать
приобретенные знания для решения практических задач.

