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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цели освоения дисциплины «Право»: 

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

- владение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; 

- решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе;  формирование способности и готовности к 

самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений,  урегулированных правом. 

Основные задачи изучения дисциплины  состоят в 

-  выработке умения изучать и понимать законы и подзаконные акты, 

применять теоретические правовые знания в практической деятельности; 

-  уважать и исполнять законы во всех случаях профессиональной и 

общественной деятельности; 

- осознавать юридическую ответственность за свои действия; 

 - воспитать ответственное отношение к изучению в области теории 

государства и права, публично-правовых и частно-правовых норм государства. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Право» студент должен: 

знать: 

- основные положения основных отраслей российского права; 

- основные категории и понятия теории государства и права; 

- основные нормативные правовые акты  

- основные положения типовых методик для расчета экономических и 

социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов; 

- основную нормативную правовую базу для рассвета экономических и 

социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов; 

- нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в 

области банковской деятельности, учета и контроля. 

 

уметь: 
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- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- применять полученные теоретические знания для решения практических 

задач и изучения иных дисциплин; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов 

- использовать типовые методики для расчета экономических и социально-

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

- применять действующую нормативную правовую базу для расчета 

экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих 

субъектов; 

 применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области банковской деятельности, учета и контроля . 

владеть: 
- навыками толкования и реализации норм, составления правовых 

документов 

- навыками применения типовых методик для расчета экономических и 

социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

- навыками применения действующей нормативной правовой базы для 

расчета экономических и социально-экономических показателей хозяйствующих 

субъектов; 

 навыками применения норм, регулирующих налоговые и валютные 

отношения в области банковской деятельности, учета и контроля в этой сфере. 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Право» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Право» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и кредит». 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля 
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Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного 

изучения следующей дисциплины  по данному направлению подготовки. 

Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных 

обучающимися в процессе освоения других дисциплин, таких как: 

«Обществознание», «Правоведение». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 34 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа  - 17   ч. 

На занятия практического типа - 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 38 ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет    8  

часов, в том числе: 

- на занятия лекционного типа  – 4 ч. 

- на занятия семинарского типа -   4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 62 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1.  для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи

-ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекционн

ого типа 

В т.ч. занятия семинарского типа Самостоятельн

ая работа 

Количество 

часов в 

интера-

ктивной 

форме 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

С
ем
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н

а
р

ы
 

П
р
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к

т
и

ч
ес

к

и
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 з
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н

я
т
и

я
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м

ы
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р
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т
о
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н

ы
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п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

К
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

И
н

ы
е 

а
н

а
л

о
г
и

ч
н

ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

1 Современное 

правопонимание 

10 3 0 3 0 0 0 0 4 0 Устный опрос 

Тестирование 

2 Понятие и 

признаки права 

8 2 0 2 0 0 0 0 4 0 Мозговой штурм 

Устный опрос 

Тестирование 

3 Источники права 9 2 0 2 0 0 0 0 5 0 Дискуссия 

Устный опрос 

Тестирование 

4 Правоотношения 9 2 0 2 0 0 0 0 5 0 Мозговой штурм 

Устный опрос 

Тестирование 

5 Система права 9 2 0 2 0 0 0 0 5 0 Ролевая игра 

Устный опрос 

Тестирование 

6 Основы 

конституционного 

права 

9 2 0 2 0 0 0 0 5 0 Дискуссия 

Устный опрос 

Тестирование 

7 Основы 

гражданского права 

9 2 0 2 0 0 0 0 5 0 Ролевая игра 

Устный опрос 

Тестирование 

8 Основы уголовного 

права. Уголовно-

правовая 

характеристика 

коррупционных 

9 2 0 2 0 0 0 0 5 0 Дискуссия 

Устный опрос 

Тестирование 
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преступлений 

 Итого 72 17 0 17 0 0 0 0 38 0 Зачет в форме 

устного опроса 

4.2. Для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академи

-ческих 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекционн

ого типа 

В т.ч. занятия семинарского типа Самостоятельн

ая работа 

Количество 

часов в 

интера-

ктивной 

форме 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
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 з
а
н

я
т
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я
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о
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о
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о
г
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е 
за

н
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т
и

я
 

1 Современное 

правопонимание 

12 2 0 2 0 0 0 0 8 0 Устный опрос 

Тестирование 

2 Понятие и 

признаки права 

12 2 0 2 0 0 0 0 8 0 Мозговой штурм 

Устный опрос 

Тестирование 

3 Источники права 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 Дискуссия 

Устный опрос 

Тестирование 

4 Правоотношения 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 Мозговой штурм 

Устный опрос 

Тестирование 

5 Система права 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 Ролевая игра 

Устный опрос 

Тестирование 

6 Основы 

конституционного 

права 

8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 Дискуссия 

Устный опрос 

Тестирование 

7 Основы 

гражданского права 

8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 Ролевая игра 

Устный опрос 

Тестирование 

8 Основы уголовного 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0 Дискуссия 
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права. Уголовно-

правовая 

характеристика 

коррупционных 

преступлений 

Устный опрос 

Тестирование 

 Итого 70 4 0 4 0 0 0 0 62 0 Зачет в форме 

устного опроса 

 Зачет 2 

 Всего 72 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные данные  

1. Гасанова З.Г. Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы студентов по 

дисциплине 

«Право» для 

направления подготовки 

38.03.01 Экономика, 

профиль «Финансы и 

кредит» 

Махачкала, ДГУНХ, 2019 г. 

– 43 с. 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Рузакова О.А., 

Рузаков А.Б. 

http://biblioclub.

ru 

 

Правоведение: учебник 

 

Москва: 

Университет 

«Синергия», 20

18г., 208 с. 

 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/18 от 1 

октября 2018г. 

2. Барабанова 

С.В., Богданова 

Н.Ю., Верещак 

С.Б. и др. 

http://biblioclub.

ru 

Правоведение: учебник 

 

Москва: 

Прометей, 

2018г., 390 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/18 от 1 

октября 2018г. 

http://www.knigafund.ru/authors/39281
http://www.knigafund.ru/authors/39281
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/37252
http://www.knigafund.ru/authors/37252
http://www.knigafund.ru/authors/37252
http://www.knigafund.ru/authors/37252
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3. Солопова Н.С. Правоведение: учебное 

пособие 

Екатеринбург: 

Архитектон, 

2016г., 150 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/18 от 1 

октября 2018г. 

4. Бялт В.С.  

https://www.bibl

io-online.ru 

Правоведение: учебное 

пособие для вузов, 2-е 

изд., испр. и доп. 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019г., 

302 с.  

Неограниченн

ый доступ в 

соответствии с 

договором на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС №4061 от 

24 мая 2019г. 

5. Волков А.М.  

https://www.bibl

io-online.ru 

 

 

Правоведение. Учебник 

для бакалавриата и 

специалитета 

 

М.: 

Издательство 

Юрайт, 2019г., 

274 с. 

Неограниченн

ый доступ в 

соответствии с 

договором на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС №4061 от 

24 мая 2019г. 

     

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Косаренко Н.Н. 

http://biblioclub.

ru 

Правоведение: учебное 

пособие 

Москва: 

Издательство 

«Флинта», 

2016г., 358 с. 

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/18 от 1 

октября 2018г. 

2. Евтушенко 

И.В., 

Надвикова В.В., 

Шкатулла В.И. 

http://biblioclub.

ru 

Правоведение с 

основами семейного 

права и прав 

инвалидов: учебник 

Москва: 

Прометей, 

2017г., 578 с.  

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/18 от 1 

октября 2018г. 

Б) Официальные издания 

1. Собрание законодательства Российской Федерации 

2. Российская газета 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3. Собрание законодательства Республики Дагестан 

 В) Периодические издания 

Периодические массовые центральные и местные общественно-

политические издания 

1. Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская 

правда» 

Специализированные периодические издания 

1. Журнал «Евразийский юридический журнал» 

2. Экономико-юридический журнал «Бизнес в законе» 

3. Юридический журнал «Пробелы в российском законодательстве» 

Г) Справочно-библиографические издания 

1. Малько А.В.  

http://biblioclub.

ru 

 

Краткий 

юридический 

словарь  

 

Москва: Директ-

Медиа, 2014г., 

112 с.  

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/18 

от 1 октября 2018г. 

2. Малько А.В., 

Костенко М.Я., 

Яровая В.В. 

http://biblioclub.

ru 

 

Юридическая 

техника: словарь-

справочник  

 

Москва: Директ-

Медиа, 2014г., 

316 с.  

15000 в 

соответствии с   

договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/18 

от 1 октября 2018г. 

 Д) Научная литература 

1. Антопольски

й А.Б., 

Ефременко 

Д.В. 

http://bibliocl

ub.ru 

 

Инфосфера 

общественных наук 

России: монография 

 

Москва, Берлин: 

Директ-Медиа, 

2017г., 678 с.  

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/18 от 

1 октября 2018г. 

2. Под ред. 

Дупан А.С.  

http://bibliocl

ub.ru 

 

Новая парадигма 

защиты и 

управления 

персональными 

данными в 

Российской 

Федерации и 

зарубежных странах 

в условиях развития 

систем обработки 

данных в сети 

Интернет: 

монография 

Москва: 

Издательский 

дом Высшей 

школы 

экономики, 

2016г., 343 с. 

15000 в соответствии 

с   договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/18 от 

1 октября 2018г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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е) Информационные базы данных 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента 

Российской Федерации. 

2. http://government.ru/ - официальный сайт Правительства 

Российской Федерации. 

3. http://www.duma.ru/ - официальный сайт Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

4. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного суда 

Российской Федерации. 

5. http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации. 

6. http://www.nsrd.ru/ - официальный сайт Народного Собрания 

Республики Дагестан. 

7. http://www.szrf.ru/ - официальный сайт Собрания 

Законодательства Российской Федерации. 

8. http://www.gosuslugi.ru/ - официальный портал государственных 

услуг. 

9. http://mil.ru/ - сайт Министерства обороны Российской 

Федерации. 

10. http://минобрнауки.рф/news/2829 - официальный сайт 

Министерства образования Российской Федерации. 

11. https://mvd.ru/ - официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

12. http://www.korupcii.net/ - официальный сайт Национального 

Антикоррупционного Совета Российской Федерации. 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Право – базовая дисциплина  учебного плана направления 38.03.01 

Экономика. Образовательный процесс по данной дисциплине строится на 

основе организации познавательной деятельности обучающегося и включает 

в себя элементы пассивного, активного и интерактивного обучения.  

Интерактивное обучение – это совместное проблемное обучение через 

действие. 

http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://mil.ru/
http://минобрнауки.рф/news/2829
https://mvd.ru/
http://www.korupcii.net/
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 Во-первых, это обучение в сотрудничестве. Речь идет о сотрудничестве 

обучающихся с преподавателем, и друг с другом. Участники 

взаимодействуют, работают в команде, инструктор помогает им как 

организатор, как один из источников необходимой для достижения цели 

информации, как координатор из действий. 

Во-вторых, обучение состоит в разрешении практических проблем, с 

которыми участники сталкиваются или могут столкнуться в своей 

профессиональной деятельности. 

В-третьих, центральной частью процесса обучения является 

самостоятельная деятельность участников. 

В зависимости от уровня подготовки студентов, вида занятий и 

конкретики излагаемого материала рекомендуется использовать следующие 

методы преподавания, которые условно можно разбить на четыре основные 

группы по типу коммуникации между студентами и преподавателем: 

 методы самообучения. Рекомендуется использовать как 

традиционный подход к самообучению путем чтения печатных материалов, 

так и новые инновационные технологии обучения: аудио- и видео материалы, 

компьютерные обучающие программы, электронные журналы, 

интерактивные базы данных, другие учебные материалы, доставляемые по 

компьютерным сетям. 

 педагогические методы «один – одному». Суть метода 

заключается в индивидуализации преподавания и обучения, для которого 

характерны взаимоотношения одного студента с преподавателем или с 

другим студентом. Методы развиваются в современном образовании не 

только на основе непосредственного контакта, но и посредством таких 

технологий, как телефон, голосовая почта, электронная почта. 

 преподавание «один – многим». В традиционной 

образовательной системе в основе метода лежит представление 

преподавателем учебного материала перед студентами, не играющими 

активной роли в коммуникации. Помимо традиционного подхода, 

целесообразно использовать и инновационные технологии, в частности 

электронные лекции, которые представляют собой не традиционный 

лекционный текст, а подборку статей или выдержек из них, а также учебных 

материалов, которые готовят студентов к будущим дискуссиям. 

 образованиена базе коммуникации «многие – многим». Это 

методы, для которых характерно активное взаимодействие между всеми 

участниками учебного процесса. Интерактивные взаимодействия между 

самими студентами, а не только между преподавателем и студентами, 

становятся важным источником получения знаний. Развитие этих методов 

связано с проведением учебных коллективных дискуссий и конференций, 

деловых игр и т. д. Технологии аудио-, и видеоконференций позволяют 

активно развивать такие методы в инновационном образовании. 

Компьютерно-опосредованные коммуникации позволяют активнее 
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использовать такие методы обучения, как дебаты, моделирование, ролевые 

игры, дискуссионные группы, мозговые атаки, и другие. 

Реализация такого рода модели организации образовательного процесса 

выражается в использовании следующих образовательных технологий: 

 лекционные (вводная, проблемная, лекция-презентация, 

информационная лекция)  

 практические (работа в малых группах, case-практики  в решении 

конкретных ситуаций, презентации индивидуальных работ, технические 

демонстрации с применением видеоматериалов);  

 активизации творческой деятельности (дискуссии тематические, 

метод Сократа, «живые» демонстрации, и др.) 

 исследовательские (выполнение творческих контрольных работ; 

анализ и экспертное оценивание источников, проектов,); 

 самоуправления (самостоятельная работа студентов) 

(выполнение различных письменных работ, работа с источниками по темам 

дисциплины, моделирование процессов, создание словаря терминов по 

материалам разделов, написание эссе по проблеме, подготовка презентаций 

по темам домашних работ и др.).  

Для успешной реализации образовательных технологий и с целях 

улучшения системы коммуникации преподавателя и со студентами 

возможное использование информационных технологий: предоставление 

информации в электронном виде, выдача рекомендаций по электронной 

почте, использование мультимедийных средств в лекционных и 

практических занятиях и т.д.  

Разработанная система занятий сочетает лекционные и практические 

занятия (аудиторная работа).  

Аудиторная работа под руководством преподавателя, выбирающего в 

зависимости от поставленных задач методы и приемы, представляет форму 

активного освоения предмета.  

Лекционные занятия– форма работы, когда преподаватель добивается от 

учебной аудитории активного восприятия материала. Лекционное занятие – 

это  

- научность и информативность,  

- доказательность и аргументированность,   

- наличие достаточного количества убедительных примеров, фактов.   

Лекционное занятие имеет четкую, логичную структуру, методическую 

структурированность, когда выделены главные мысли и положения, 

подчеркнуты выводы. Материал в лекции излагается последовательно, 

доступным и ясным языком, вновь вводимые термины, соответствующие 

современным научным критериям, доступно объясняются и дополняются 

примерами.  

Студент во время конспектирования лекции использует приобретенный 

ранее навык осознанного письма для первоначального понимания изучаемого 

вопроса, в основе которого активизация контекстуального и ассоциативного 
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мышления. Преподаватель целенаправленно достигает непосредственного 

понимания вопроса, следит за вниманием и сосредоточенностью 

обучающихся.  

Лекционная форма предполагает использование монологического 

метода изложения материала, так как рассматриваемые в данном курсе 

вопросы часто сложны в гносеологическом отношении. Монологический 

метод сочетается с проблемным подходом в подаче материала.  

Привлечение исторического контекста – важная задача преподавания 

дисциплины, которая решается в индивидуальном для преподавателя 

сочетании методов подачи материала. 

В ряде случаев в момент чтения лекции допускается ограниченный 

диалог студента с преподавателем по рассматриваемой проблеме, чтобы 

активизировать уже имеющиеся знания, полученные ранее.  

Активное восприятие знания характеризуется диалогичностью, что 

предполагает вопросы к преподавателю, которые могут быть заданы 

студентом в конце лекции либо с привлечением внимания всей аудитории, 

либо в частном порядке.  

Применяются различные виды лекционных занятий: информативная 

(вводная, обзорная), проблемная, лекция-визуализация.  

  В соответствии с целями и требованиями к уровню освоения 

содержания дисциплины в процессе преподавания дисциплины 

«Правоохранительные органы» используются виды информационных лекций 

(вводная и обзорная).  

  Вводная лекция помогает студентам получить общее представление об 

изучаемом курсе, о его роли и месте в системе учебных дисциплин, 

ориентирует на систематическую работу над литературой и конспектами, 

знакомит с методиками работы и вариантами контрольных замеров знаний. 

Такая лекция вводит в проблематику изучаемого материала. 

Обзорная лекция излагает материал системно, систематизирует знания 

на более высоком уровне, включая уже известные студенту факты и 

материал, но при этом устанавливает новые ассоциативные ряды, что дает 

возможность не только лучшего запоминания, но и умение по-новому, более 

глубоко, осмысливать материал и сопоставлять факты.  

   Проблемная лекция более сложный вид лекции, когда за время занятия 

происходит «открытие» нового знания. Это активный вариант лекционного 

занятия, когда материал подается как проблемная задача, в условии которой 

обозначаются противоречия, которые необходимо разрешить, а иногда и 

обнаружить. Создание преподавателем проблемной ситуации, дает студентам 

возможность активно думать в момент чтения лекции и самостоятельно 

искать решение, преподаватель же системой рассуждений и доказательств 

подводит слушателей к искомой цели.  

Важно, что здесь налицо сотрудничество студента с преподавателем, а  

процесс познания при данной форме изложения приближается к поисковой, 

исследовательской деятельности. С помощью проблемной лекции 
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обеспечиваются развитие познавательного интереса к содержанию предмета, 

профессиональная мотивация, корпоративность и теоретическое мышление. 

Лекция-визуализация преобразует устную информацию в визуальную 

форму. Лекция реконструирует, перекодирует содержание лекции или ее 

части в визуальную форму (видеоряд, слайды, иллюстрации, схемы). 

Видеоряд не только дополняет словесную информацию, но выступает 

носителем содержательной информации. Чтение такой лекции сводится к 

развернутому комментированию подготовленных визуальных материалов, 

которое систематизирует имеющихся у студентов знания, способствует 

усвоению новой информации, указывает на возможное разрешение 

проблемных ситуаций, возникающих в ходе лекции. 

В таком занятии важна логика подачи устного и визуального материала 

в соответствии задачам курса и конкретного занятия, его дозировка, важен 

ритм подачи материала, и стиль общения со студентами.  

В процессе обучения со студентами проводятся деловые игры, при 

проведении лекционных занятий используются электронные презентации. Во 

время практических занятий по наиболее проблемным вопросам изучаемых 

тем предлагаются отдельные ситуационные задачи в целях поиска на основе 

анализа действующего законодательства наиболее приемлемых решений.  

Ролевая  игра — средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска 

новых способов ее выполнения.  Игра имитирует различные аспекты 

человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также 

является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия 

между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 

профессиональной деятельности.  

Применение ролевой  игр позволяет выявить и проследить особенности 

психологии участников. С их помощью можно определить:  

 уровень деловой активности; 

 наличие тактического и (или) стратегического мышления;  

 скорость адаптации в новых условиях;  

 способность анализировать собственные возможности и выстраивать 

соответствующую линию поведения;  

 способность прогнозировать развитие процессов;  

 способность анализировать возможности и мотивы других людей и 

влиять на их поведение;  

 стиль руководства, ориентацию при принятии решений на игру «на 

себя» или «в интересах команды» и мн. др.  

Ролевая  игра позволяет найти решение сложных проблем путем 

применения специальных правил обсуждения, стимулирования творческой 

активности участников как с помощью специальных методов работы. 

Сценарий проведения ролевой  игры 
Во вступительном слове перед участниками игры ставятся задачи, 

объявляется ее программа.  
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В проблемной лекции дается установка участникам. 

Далее между участниками распределяются роли. После этого 

участникам предоставляется время для самостоятельной подготовки. 

По завершению самостоятельной работы проводится собственно ролевая 

игра. 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, информационных справочных 

систем и профессиональных баз данных 

 

Перечень информационных технологий:  

Технические средства: 

 Проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «Юрайт» (https://biblio-

online.ru/), акустическая система – 1 ед. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Правоведение», относятся: 

- тестирование (для проведения промежуточного контроля усвоения 

знаний);  

- демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала). 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 

1. Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; 

www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; 

www.lycos.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; 

www.filesearch.ru; www.metabot.ru; www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – 

www.konferencii.ru. 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

http://lawcanal.ru/ - портал для юристов «Канал юристы»,   

http://spherazakona.ru/ - юридический портал «Сфера закона»,  

http://forum.zakonia.ru/ - сайт для юристов «Закония», 

http://pravo.ru/ - юридический сайт «Право». 

 

3. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

- Kaspersky Endpoint Security 10. 

- Adobe Reader XI. 

- GoogleChrome. 

http://www.biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.konferencii.ru/
http://lawcanal.ru/
http://spherazakona.ru/
http://forum.zakonia.ru/
http://pravo.ru/


19 
 

- Notepad++. 

- Open Office 4.4.1. 

 

4. Перечень информационных справочных систем 

- информационная справочная система - ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE», ЭБС «Юрайт»  

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

5. Перечень профессиональных баз данных 

- Государственная система правовой информации - официальный 

интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/. 

- База данных Европейского Суда по правам человека – 

http://www.echr.coe.int.en.hudoc. 

- Судебная практика – http://www.sud-praktika.narod.ru. 

- Электронная библиотека «Все о праве: компас в мире 

юриспруденции». Собрание юридической литературы правовой тематики. 

Более 300 источников. Библиотека состоит из трех категорий источников: 

учебные пособия, монографии, статьи. Особую ценность представляют 

монографии и труды русских юристов конца 19 - начала 20 века -

 http://www.allpravo.ru/library/. 

- Библиотека юридической литературы. В библиотеке находится около 

2500 документов по авторскому, административному, банковскому, 

жилищному, земельному, гражданскому, коммерческому, налоговому, 

страховому и трудовому праву и т.д. - http://pravo.eup.ru/. 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины  «Право» используются  следующие 

специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I.  Для проведения  занятий лекционного типа – учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа - аудитория № 5-7, находящаяся на 5 

этаже  в корпусе № 1.   

Учебная аудитория № 5-7 оснащена следующими техническими 

средствами обучения:  

Комплект учебной мебели на 72 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://pravo.eup.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов  

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Учебная аудитория № 5-7 оснащена следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

II.Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа - аудитория № 5-7, находящаяся на 5 

этаже  в корпусе № 1.  

Комплект учебной мебели на 72 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор-1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., 

интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед., флипчарт 

переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов  

по дисциплине (презентации, видеоролики). 

Учебная аудитория № 5-7 оснащена следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

III. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации - аудитория № 4-6, находящаяся на 4 этаже  в корпусе № 1.  

Учебная аудитория № 4-6 оснащена:  

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая 

система – 1 ед., флипчарт переносной  -1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

В учебной аудитории  № 4-6 установлено следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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IV.Для проведения групповых и индивидуальных консультаций – 

учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций - аудитория № 3-9, находящаяся на 3 этаже  в корпусе № 1.  

Учебная аудитория № 3-9 оснащена:  

Комплект учебной мебели на 34 посадочных мест. 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования:  

проектор – 1 ед., персональный компьютер с доступом  к сети Интернет 

и корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., интерактивная доска – 1 ед., 

акустическая система – 1 ед., флипчарт переносной –1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

В учебной аудитории  № 3-9 установлено следующее лицензионное 

программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/ 

V. Для самостоятельной работы – помещение для самостоятельной 

работы - компьютерный класс, аудитория 5-6, находящаяся на 5 этаже  в 

корпусе № 1.  

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Компьютерный стол  – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 26 ед., интерактивная доска – 1 ед., акустическая 

система – 1 ед., флипчарт переносной - 1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
http://www.biblioclub.ru/
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Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

В компьютерном классе, аудитории  № 5-6 установлено следующее 

лицензионное программное обеспечение: 

1.Windows 10.Договор-оферта №Tr000120924 от 10 ноября 2016 г. ООО  

«СофтЛайн Тренд»). 

2.Microsoft Office Professional.Сублицензионный договор  18-11-04788 

на поставку программного обеспечения для компьютеров с 19.11.2018 г. с 

ООО «Фирма АС». 

3.Kaspersky Endpoit Security.Договор поставки №25 от 16 марта 2018 

года с «Софтсервис-КМВ». 

4.Adobe Acrobat Reader.Бесплатное проприетарное ПО, 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ acrobat/pdfreader/volume-distribution.html. 

5.WinDjView.Свободное ПО (лицензия GNU GPL), 

https://windjview.sourceforge.io. 

6.Google Chrome.Свободное ПО, https://google.com/ chrome/ browser/ 

7.Яндекс Браузер, Бесплатное ПО.https://browser.yandex.ru/. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины «Право» активно используются 

интерактивные (мультимедийные) доски для облегчения освоения материала 

студентами, проводятся мастер-классы и тренинги с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации 

компетентностного подхода к обучению в преподавании дисциплины 

«Право» помимо традиционных форм  широко используются интерактивные 

формы проведения занятий, а именно: 

1. Ролевая игра - это интерактивный метод обучения, который 

позволяет обучаться на собственном опыте путем специально 

организованного и регулируемого ―проживания‖ жизненной и 

профессиональной ситуации. В педагогической, психологической, 

социологической энциклопедической литературе данное понятие 

определяется совершенно одинаково и представляет собой форму 

воссоздания предметного и социального содержания профессиональной 

деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного 

вида практики. Причем, в зависимости от того, какой тип человеческой 

практики воссоздается в игре и каковы цели участников, различают ролевые 

игры учебные, исследовательские, управленческие, аттестационные. 

2. Мастер–класс – это главное средство передачи концептуальной 

новой идеи своей (авторской) педагогической системы. Преподаватель как 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
https://windjview.sourceforge.io/
https://google.com/%20chrome/%20browser/
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профессионал на протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную 

(авторскую) методическую систему, включающую целеполагание, 

проектирование, использование последовательности ряда известных 

дидактических и воспитательных методик, занятий, мероприятий, 

собственные «ноу-хау», учитывает реальные условия работы с различными 

категориями учащихся и т.п. 

3. Круглый стол — это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности учащихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

4. Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – 

это процесс получения навыков и умений в какой-либо области посредством 

выполнения последовательных заданий, действий или игр, направленных на 

достижение наработки и развития требуемого навыка. 


