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Введение 

 

Самостоятельным компонентом  юридического образования являются методы и 

формы образования. Назначение методики правового обучения: 

а) прививать устойчивый интерес к праву, поскольку в праве аккумулируются все 

сферы общественной жизни; 

б) формировать наиболее эффективными методами и средствами правомерно 

ориентированное поведение и сознание; 

в) развивать специфические черты правового мышления; 

г) развитие умения читать и понимать юридические тексты; 

д) прививать обучаемому понимание формально-правового и неправового начал 

общественной жизни. 

По степени взаимодействия преподавателя и студента (формам информационного 

обмена) различаются традиционная (интерактивная, когда информационные потоки 

замкнуты внутри обучаемых, например, при самостоятельной работе, или экстрактивная, 

когда информационный поток идёт к обучаемому, например, в ходе лекции) и 

инновационная методика (интерактивная, когда имеются встречные информационные 

потоки, обратная связь, например, на практических, семинарских занятиях, беседах, 

дискуссиях). 

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной 

частью учебного процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, 

полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а также 

для индивидуального изучения дисциплины в соответствии с программой и 

рекомендованной литературой. Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки 

домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам, реферативного обзора или 

эссе.  

В силу доступности и частоты использования наиболее важными являются 

следующие методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

обучающихся: 

1) словесные методы: устное изложение, беседа, доклад, работа с правовыми 

источниками, объяснение;  

2) наглядные методы: таблицы, схемы; 

3) практические методы: практические работы, репродуктивные упражнения, 

творческие упражнения, поисковые упражнения, работа со справочно-правовыми 

системами «КонсультантПлюс» и «Гарант»; 

4) активные методы: деловые игры; 

5) графические: логико-графические (письменные) игры. 

Контроль качества самостоятельной работы может осуществляться с помощью 

устного опроса на лекциях или практических занятиях, проведения коллоквиума, 

проверки реферативных обзоров и эссе. 
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1. Методические рекомендации по подготовке к лекции 

 

Лекция (от лат. lectio - чтение) - специфическая форма устного общения 

преподавателя с аудиторией с целью передачи научных знаний.  

Лекции – это теоретическая основа для самостоятельной работы обучающихся, цель 

которой состоит в пробуждении интереса к самостоятельному труду. Каждая лекция 

является необходимым звеном в системе определенной учебной дисциплины, выпадение 

которого не будет способствовать целостному представлению об изучаемой науке. Для 

того чтобы достичь целей, преследуемых слушанием лекций, нужна подготовка к 

предстоящей лекции. Учебный материал усвоится лучше, если он будет связан с 

предыдущим.  

Лекция даёт целостное, систематизированное, доказательное представление 

решении той или иной прикладной проблемы, она ориентирована не на память, не даётся 

как набор фактов, а учит думать, рассуждать и сопоставлять, проводить анализ и синтез 

поставленной проблемы.  

В ходе лекции указывается необходимая литература, необходимо обратить внимание 

на то, что надо изучить и с чем сопоставить. 

Для подготовки к очередной лекции рекомендуется: 

- ознакомиться с материалом предыдущей лекции, 

- ознакомиться с материалом рекомендованной литературы. 

 

2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Обучающиеся во время практических занятий имеют возможность проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность мышления, способность отстаивать в споре свою 

позицию. В их основу заложено, что будущий специалист должен приобрести во время 

учебы практические навыки применения норм  права к максимально приближенным к 

жизни ситуациям, толкования правовых норм, умение находить нужные нормы в системе 

правовых актов. 

Ценность практических занятий также в том, что они обеспечивают возможность 

непосредственного, активного общения обучающихся с преподавателем, а также друг с 

другом. В ходе практического занятия усваивается культура речи, грамотное 

произношение юридических понятий, языка в целом. На занятиях необходимо научиться 

спорить, отстаивать свою позицию; научиться применять законодательство, 

регулирующее данный вид отношений, а также постановления Пленума Верховного Суда 

РФ и других органов. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется: 

- изучить теоретический материал, изложенный в лекции и рекомендованных 

учебниках,  

- ответить на контрольные вопросы по теме занятия,  

- изучить литературу по теме реферата, которая выбирается студентом из 

приведенного перечня, а также может быть предложена студентом самостоятельно. 

Подготовить краткий доклад по теме. 

- ознакомиться с научными статьями, опубликованными в журналах, другими 

рекомендованными преподавателем литературными источниками, 

- изучить тексты рекомендованных нормативных актов, 

Для решения задач необходимо: 

- ознакомиться с содержанием задачи; 

- изучить лекционный материал; 

- изучить нормативные акты, регулирующие соответствующие отношения; 

- дать ответ со ссылкой на конкретную правовую норму. 
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Решение задач обязательно должно быть изложено в письменной форме в 

специальной тетради для практических занятий, о чем студенты предупреждаются на 

первом занятии. Тетради проверяются преподавателем. К каждому казусу обучающийся 

должен поставить вопросы, вытекающие из содержания задачи. Вопросы должны быть 

сформулированы юридически грамотно, а ответы на них обоснованы теоретическими 

положениями (где это необходимо) и ссылками на нормы законодательства. Необходимо 

полно и грамотно указывать в тетрадях и при ответах все необходимые данные о 

нормативном акте и конкретной норме, примененной при решении казуса (наименование 

нормативного акта, номер статьи, части, пункта и т. д., содержание нормы, источник 

опубликования). Отсутствие письменного решения казусов рассматривается как 

невыполнение домашнего задания. 

При решении задач на практических занятиях обучающийся должен рассказать 

содержание казуса своими словами, а не читать казус.  

 

3. Методические рекомендации по подготовке доклада, реферата, эссе 

 

Наиболее популярным способом ведения специальных семинаров является метод 

чтения и обсуждения докладов по отдельным проблемам. Они учат, как следует собирать 

и систематизировать необходимые материалы, анализировать их и обобщать, делать из 

этого логически правильные выводы.  

Разрабатывая избранную тему, необходимо исчерпывающим образом использовать 

рекомендованную  литературу, провести анализ указанного преподавателем российского и 

зарубежного законодательства, изучить судебную практику. Если тема доклада интересна 

и актуальна, построена на богатом литературном материале, основана на критическом 

анализе правовых актов, непосредственном изучении и обобщении юридической 

практики, то аудитория, как правило, проявляет активность, а между слушателями 

развертываются оживленные прения. 

Слово «эссе» в переводе с французского языка (essai) означает «опыт, 

очерк,попытка». Это форма представления письменного материала, отличающаяся 

сочетанием глубины и актуальности рассматриваемой проблемы с простым, искренним, 

подчеркнуто индивидуальным стилем изложения. Создателем этого литературного жанра 

считается французский философ-гуманист Мишель Эйкли де Монтень, назвавший свое 

основное философское произведение «Опыты». (Сочинение направлено против 

догматизма в мышлении и проникнуто духом гуманизма и вольнодумства). 

Целесообразность использования этой формы самостоятельной работы в процессе 

обучения подтверждается, прежде всего, тем, что она позволяет формировать и развивать 

у студентов навык выработки суждения,наличие которого является одним из основных 

критериев оценки качества специалиста. 

При написании эссе студентам рекомендуется: 

- высказываться свободно и открыто, не оглядываясь на авторитеты, устоявшиеся 

мнения, критично оценивать рассматриваемый материал, указывать на нечетко или 

непонятно сформулированные позиции, противоречия, замеченные при ознакомлении с 

тем или иным источником информации. При этом критика должна быть 

аргументированной и конструктивной; 

- допускается заблуждение, высказывание ошибочной и, даже, заведомо неверной 

(с общепринятых позиций) точки зрения (как известно, это является одним из условий 

появления новых и оригинальных идей); 

- высказать именно собственную точку зрения, свое согласие или несогласие с 

имеющимися позициями и высказываниями по данному вопросу. Эссе не должно быть 

простым изложением полученных сведений; 

- написание эссе должно быть основано на предварительном  ознакомлении не 

менее чем с тремя различными произведениями (с указанием их авторов и названий); 
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- в эссе должны иметь место сопоставление и оценка различных точек зрения по 

рассматриваемому вопросу (с обязательной ссылкой на названия публикаций и их 

авторов); 

- в эссе должно быть сведено до минимума или исключено дословное 

переписывание литературных источников, материал должен быть изложен своими 

словами; 

- объем эссе, в зависимости от темы, может колебаться от 5 до 30 страниц 

(полуторный межстрочный интервал, шрифт TimesNewRoman, размер - 14). 

 

Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает «докладываю», 

«сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания первичного документа. 

Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает несколько первичных документов, 

дает сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу. Общие требования к 

реферативному обзору: информативность, полнота изложения; объективность, 

неискаженное фиксирование всех положений первичного текста; корректность в оценке 

материала. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий процесс, 

включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и 

создание нового текста.  

Рекомендуется при подготовке: 

- осуществить поискнормативных правовых документов и аналитического 

материала по проблемам изучаемой дисциплины; 

- обобщить материалы специализированных периодических изданий;  

- сформулировать аргументированные выводы по реферируемым материалам; 

- четко и просто изложить мысли по поводу прочитанного. 

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться с ведущим 

дисциплину преподавателем. Студент может предложить для реферативного обзора свою 

тему, предварительно обосновав свой выбор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из 

возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в 

периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием аналитической 

информации, публикуемой на специализированных интернет-сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных компонента: 

библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный аппарат. В 

связи с этим требованием можно предложить следующий план описания каждого 

источника: 

- все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая степень);  

-полное название статьи или материала; 

- структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий конспект по 

каждому разделу); 

- проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье; 

- какое решение проблемы предлагает автор; 

-прогнозируемые автором результаты; 

-выходные данные источника (периодическое или непериодическое издание, год, 

месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес). 

-отношение студента к предложению автора.  

Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора дается резюме (0,5–1 страница), в котором 

приводятся основные положения по каждому источнику и сопоставляются разные точки 

зрения по определяемой проблеме. 
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4. Методические рекомендации по составлению таблиц и  схем 

В настоящее время происходит стремительное развитие процесса информатизации 

общества, новые информационные технологии проникают практически во все сферы 

жизни современного человека. Эффективное использование этих технологий помогает 

людям жить в информационном обществе, получать новые знания, добиваться успеха в 

выбранных ими профессиях. 

Современные информационно-компьютерные технологии (ИКТ) позволяют 

обучающимсяэффективно использовать их с целью обучения, развития творческих 

способностей.  

Использование  компьютерных и информационных технологий реализуется в 

следующих направлениях: 

• эффективное использование наиболее распространенных программных 

средств MicrosoftWord; 

• решение юридических задач с помощью табличного процессора 

MicrosoftExcel; 

• применение MicrosoftPowerPoint; 

• справочно-правовые системы «КонсультантПлюс»; 

Конкретные применяемые средства и приемы определяются характером решаемой  

задачи: для защиты курсовых работ, отчета по преддипломной практике  и защиты 

преддипломных работ.  

Презентация - форма подачи материала в виде слайдов, на которых могут быть 

представлены таблицы, схемы, рисунки, иллюстрации, аудио- и видеоматериалы. 

Возможности презентаций: 

1. демонстрация фильмов, анимации; 

2. выделение (нужной области); 

3. гиперссылки; 

4. последовательность шагов; 

5. интерактивность; 

6. движениеобъектов; 

7. моделирование. 

 

 


