Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Горно-Алтайский государственный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
для обучающихся по освоению дисциплины: Хозяйственное право
уровень основной образовательной программы: бакалавриат
рекомендуется для направления подготовки 38.03.01 «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет, анализ, аудит»

Методические рекомендации утверждены на заседании кафедры права, философии и
социологии 29.06. 2018 года, протокол №14

К методическим указаниям для обучающихся по освоению дисциплины «Хозяйственное
право» относятся:
- методические рекомендации студентам к выполнению самостоятельной работы;
- методические рекомендации по подготовке к семинарам;
- методические рекомендации по подготовке к контрольному тестированию;
- методические указания по подготовке рефератов (докладов);
- методические указания по подготовке конспектов;
- методические рекомендации по работе с документами;
- методические рекомендации по решению ситуационных задач.
Методические указания по самостоятельной работе студентов
Помимо аудиторных занятий, учебным планом подготовки бакалавров направлению
Экономика предусмотрена самостоятельная работа студентов по дисциплине, которая
призвана способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы,
умению организовать свое время.
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо ознакомится с
нормативными правовыми актами, прочитать теоретический материал в лекциях,
учебниках, учебных пособиях и публикации в периодических научных изданиях,
представленных в рабочей программе дисциплины.
Студенту необходимо творчески переработать самостоятельно изученный
материал и представить его для отчета в форме, рекомендованной в приведенной в
рабочей программе таблице.
Работа студента должна быть полной, раскрывающей уровень освоения студентом
той или иной темы и грамотно оформленной, показывающей творческий и инициативный
подход студента к выполнению задания.
Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени
в часах исходят из того, что студент достаточно активно будет работать в процессе
самостоятельного изучения отдельных тем.
Рекомендуется, в целях более эффективной организации времени, отводимой на
самостоятельное изучение курса, отчитываться по самостоятельной работе в сроки,
указанные в плане.
Методические рекомендации по подготовке к семинарам
Семинар - вид групповых занятий по какой-либо научной, учебной и другой
проблематике, активное обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений,
докладов и т.п. Алгоритм подготовки к семинару следующий. Студент составляет свой
план-график подготовки к семинару по соответствующей теме. Для приобретения
широкого видения проблемы студент старается:
- осмыслить ее в общем объеме, познакомиться с темой по базовому учебному
пособию или другой рекомендуемой литературе, выявить основные идеи, раскрывающие
данную проблему; сверить их определения со справочниками, энциклопедией;
- подготовить план-проспект раскрытия данной проблемы; выявить неясные
вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения;
- составить тезисы выступления на отдельных листах для последующего внесения
дополнений и подготовить доклад или реферат для сообщения на семинаре;
- проанализировать собранный материал для дополнительной информации по
темам семинара;
- готовясь к выступлению на семинаре, по возможности, проконсультироваться с

преподавателем;
- относиться к собранному материалу как к источнику будущих исследований.
Семинарские занятия расширяют и закрепляют знания, заложенные в теории
предмета. На них выносятся вопросы, особенно необходимые для практики, или
проблемные вопросы, которые возможно решить только в процессе сотрудничества. Среди
обязательных требований к семинару - предварительное ознакомление с темой, вопросами
и литературой по данной теме.
Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий.
Среди них особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается
новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и
скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с
которыми студенты предварительно ознакомлены. Также в семинар включаются вопросы
для интеллектуальной разминки (иногда это дискуссионная статья, по которой ставятся
проблемные вопросы). Дискуссия может развертываться заочно как круговой семинар.
Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные задания.
После этого проходится «мозговой штурм» по нерешенным проблемам дискуссии. На
сессии преподаватель обобщает результаты проделанной студентом работы.
Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по
актуальным вопросам римского права.
Семинар-исследование предполагает предварительную работу - написание
реферата, доклада по итогам исследовательской работы. Участие в нем – это, прежде
всего, диалог студента с преподавателем. Результаты обсуждаются на семинаре или
конференции с наглядным показом исследовательского материала (схемы, таблицы,
графики, диагностические методики). При подготовке к семинару-исследованию студент
изучает результаты теоретических исследований, составляет библиографию по теме,
учится писать исторические обзоры.
Семинаром-зачетом заканчивается каждая изучаемая тема. Чтобы хорошо
подготовиться к нему, следует решить как можно больше практических упражнений, в том
числе нетиповых. При подготовке следует также остановить свое внимание на опорных
схемах, таблицах, тестах.
Проблемный семинар готовится преподавателем достаточно основательно:
подбираются проблемные и контрольно-проверочные вопросы. Такой семинар возможен
только после прохождения темы. К нему студенты готовятся по пособиям, а также
используют хрестоматии, энциклопедии, справочники, словари, журналы.
К проблемному семинару просматривается литература в рамках различных
исследовательских школ.
Многолетняя практика показала, что наибольшую эффективность приносят
семинары, проводимые в форме коллективной познавательной деятельности, имеющей
определенные особенности, а именно:
- разделение студентов на группы по их желанию (с обязательным участием
студента с устойчивым интересом к данному предмету);
- постановка общих целей и задач для группы;
- работа в последовательности: индивидуальная, парная (чаще всего - перекрестный
опрос), работа в группе, коллективная;
- обязательное предварительное ограничение по времени каждого этапа занятий;
- экспертный анализ;
- оценка работы группы преподавателем;
- проведение самооценки.

Методические рекомендации по подготовке к контрольному тестированию
Тестирование служит не только средством обучения, измерения и оценивания
уровня теоретических знаний, умений, но и в совокупности с другими средствами
обучения обеспечивает формирование компетенций бакалавра.
При тестировании по дисциплине «Хозяйственное право» особое внимание
обращается на развитие навыков работы с разнообразными источниками, анализа и
толкования текстов указанных источников, на формирование умения выделять проблему и
находить пути ее решения на основе конкретного источника. При подготовке к
тестированию по данной дисциплине используются следующие формы самостоятельной
работы студентов:
- работа с источниками – изучение нормативных правовых актов, в том числе
международных актов;
- воспроизведение текста прослушанной лекции;
- ознакомление с основной и дополнительной литературой;
- изучение и повторение определений понятий и терминов;
- пробное решение тестов, рекомендованных преподавателем в качестве
тренировочных.
Наилучший способ подготовки к любому контрольному тесту, в какой бы форме он
ни проводился, это упорный труд на протяжении всего процесса обучения. Когда сделано
все возможное для достижения должного уровня подготовки в данной предметной
области, можно разрабатывать стратегию поведения во время тестирования.
Необходимость ее неоспорима, т. к. при использовании качественных тестов нельзя
показать высокие результаты, если уровень подготовки тестируемого студента невысок, но
всегда есть опасность не показать высокие результаты, даже если уровень подготовки
очень высок. Есть множество примеров, когда показавшие невысокие, а иногда даже очень
низкие результаты при тестировании при сдаче устного экзамена проявляли себя весьма
успешно.
Методические указания по подготовке рефератов (докладов)
Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, представляющая
собой краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной
или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен
содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.
Помимо
реферирования
прочитанной
литературы,
от
студента
требуется
аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. В
реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не
столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание
реферируемого произведения излагается объективно от имени автора.
1.Структура реферата:
2.Титульный лист
3.После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в
котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц,
указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
4.После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.
5.Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3
параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.
6.Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
7.Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
8.Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для
написания
реферата
литература.
Список
составляется
согласно
правилам
библиографического описания.
9.Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа
выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа
оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14,
интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте
должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.
Тематика рефератов, докладов
1. Банкротство физических лиц.
2. Правовое регулирование внутрифирменной деятельности.
3. Правовое регулирование цен и ценообразования.
4. Правовое регулирование предпринимательства.
5. Правовые основы приватизации государственного и муниципального имущества.
6. Банкротство субъектов хозяйственной деятельности.
7. Правовой статус арбитражных управляющих.
8. Правовое регулирование строительства как хозяйственной деятельности.
9. Правовое регулирование научно-технической деятельности.
10. Правовое регулирование предпринимательских отношений за рубежом.
11. Особенности создания коммерческой организации с иностранными
инвестициями.
12. Договор о консорциуме: понятие, особенности.
13. Виды кредитов Российской Федерации.
14. Организация аудиторской деятельности в России.
Методические указания по подготовке конспектов
При подготовке конспектов необходимо использовать различные способы
конспектирования, особенности которых раскрываются ниже.
Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого
материала, которые лаконично выражают суть рассматриваемого текста, дают
возможность раскрыть его содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов,
полезно в самом тексте отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль,
которую автор доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор
облегчается шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте.
Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно —
последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских
средств, которые включают в себя следующие: сдвиг текста конспекта по горизонтали, по
вертикали; выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов;
использование различных цветов;
подчеркивание; заключение в рамку главной
информации.
Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради

пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно
формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает
ответы на них. Одна из модификаций способа «вопросов - ответов» — таблица, где место
вопроса занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы:
например, «мое мнение» и т.п.
Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить
структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания,
пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рациональнолаконичного конспекта.
Простая схема — способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами,
объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно. Этот
способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае такой
конспект нельзя будет использовать. Наиболее распространенными являются схемы типа
"генеалогическое дерево" и "паучок". В схеме "генеалогическое дерево" выделяют
основные составляющие более сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются
в последовательности "сверху - вниз" - от общего понятия к его частным составляющим. В
схеме "паучок" записывается название темы или вопроса и заключается в овал, который
составляет "тело паучка". Затем нужно продумать, какие из входящих в тему понятий
являются основными и записать их в схеме так, что они образуют "ножки паука". Для того
чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой "ножке" ключевые слова
или фразы, которые служат опорой для памяти.
Действия при составлении конспекта - схемы могут быть такими: 1. Подберите
факты для составления схемы. 2. Выделите среди них основные, общие понятия.3.
Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия. 4.
Сгруппируйте факты в логической последовательности. 5. Дайте название выделенным
группам. 6. Заполните схему данными.
Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах
параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в
правой и в левой части листа. Однако лучше использовать разные способы
конспектирования для записи одного и того же материала.
Комбинированный
конспект
—
вершина
овладения
рациональным
конспектированием. При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая
их в одном конспекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой в
зависимости от конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего).
Именно при комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и
индивидуальность студента.
Опорный конспект. В опорном конспекте содержание информации "кодируется" с
помощью сочетания графических символов, знаков, рисунков, ключевых слов, цифр и т.
п.
Методические рекомендации по работе с документами
Студентам при изучении курса
часто приходится работать с различными
документами.
Под документами (при расширительном толковании) можно понимать: тексты
законов и иных нормативных правовых актов (в том числе в электронном виде),
различные юридические документы (иски, договоры, акты, доверенности и т.п.),
публичные выступления (в том числе выступления в суде), материалы судебной практики,
газетные и журнальные материалы, энциклопедии и справочники, словари,

статистические данные и т.п. В определенной степени этот метод похож на работу с
наглядными материалами. Однако здесь из иллюстрации к материалу (в методике
наглядных пособий) документ превращается в материал для основательного изучения и
для приобретения таких навыков и умений, как пользование различными источниками и
документами, работа с нормативными правовыми актами, навыки вдумчивого
(критического) мышления, а также навыки самообразования.
При работе с нормативными правовыми актами, в частности с законами, необходимо
помнить о следующем:
 убедиться, что текст документа является официальной, а редакция закона является
действующей.
 четко определиться какую задачу вы ставите перед собой при работе с
нормативным правовым актом.
 С учетом поставленных задач определиться именно какие разделы (главы) и статьи
подлежат изучению.
 Найти в тексте документа соответствующие нормы и внимательно прочитать их.
 В случае не ясности смысла правовой нормы обратиться к их официальному
толкованию и практике применения.
 Ознакомиться со всеми другими нормами, к которым имеются ссылки в тексте
документа.
 Выполнить, поставленные перед собой задачи.
Методические рекомендации по решению ситуационных задач
Под методикой решения задач по юридическим дисциплинам понимается система
методических положений и приемов разбора конкретной ситуации (задачи).
Цель решения задач: формирование у студентов профессиональных умений и
навыков в применении знаний на практике.
Студенты посредством решения ситуационных задач приобретают навыки работы
с разнообразными правовыми источниками, анализа и толкования нормативных правовых
актов, сравнительного анализа правовых понятий и норм, объяснения смысла конкретных
норм права, умения выделять проблему и находить пути ее решения на основе конкретной
правовой нормы. Решение задач позволяет акцентировать внимание на отдельных
аспектах правового регулирования рассматриваемых вопросов, отработать точное знание
закона, провести логический анализ понятий.
К основным методическим положениям и приемам, необходимым для решения
казусов (задач) по хозяйственному праву, относятся следующие:
1.
Необходимо внимательно прочитать текст задачи.
2.
Определить теоретические основы решения дела.
3.
Уловить суть, требуемую для решения.
4.
Применить норму, найденную в законах к задаче.
При решении задач необходимо действовать поэтапно:
1. Ознакомиться с ситуацией приводимой в тексте задачи.
2. Определить о каких отношениях идет речь в условиях задачи и нормами какой
отрасли права они регулируются.
3. Найти все правовые нормы, которые регулируют указанные в задаче и сходные
правоотношения, чтобы исключить варианты неправильного разрешения ситуации.
4. Изучить имеющуюся судебную практику.
5. Соотнести отношения, описываемые в ситуации с нормами закона и с материалами
судебной практики.

6. Дать ответ на вопрос, сформулированный в задаче. При этом необходимо
обосновать свой ответ указанием на пункты или части соответствующей статьи или статей
нормативного правового акта.
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