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1 Общие положения 
 

Дисциплина «Гражданское право» изучается на 2 курсе в течение двух семестров. В 

процессе изучения дисциплины используются различные виды занятий: лекции, практические и 

самостоятельные (индивидуальные) занятия. На первом занятии по данной дисциплине 

необходимо ознакомить обучающихся с требованиями к ее изучению. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 

- технология дифференцированного  обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология рефлексивного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии и т.д  

 

2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций  
 

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций. 

При работе с конспектом лекций: 

1. Внимательно прочитайте весь конспект. 

2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме 

конспекта учебник и словари. 

3. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

4. На основании изученного материала составьте план ответа по теме.  

 

3 Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям 
 

Составной частью учебного процесса являются практические занятия. 

Практическое занятие — это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение практическим 

опытом. Перед практическим занятием следует изучить теоретический материал, обращая 

внимание на практическое их применение.  

На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 

положениями. Для ведения записей на практических занятиях обычно журнал практических 

работ. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Выполнение обучающимися практических работ направлено на: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам дисциплины; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию и 

саморегуляции; 
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- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 

Практические занятия включают следующие необходимые структурные элементы: 

- инструктаж, проводимый преподавателем; 

- самостоятельная деятельность обучающихся; 

- обсуждение итогов выполнения практической работы (здания). 

Количество, объем и содержание практических занятий определяются рабочей программой 

по дисциплине. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным 

материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами. 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Изучите теоретический  материал по теме,  используя конспекты уроков, учебник и 

электронные источники. 

2. Выпишите основные термины и определения, даты и т.д. 

3. Выделите главное  в изучаемом материале, составьте краткие  записи. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателя определенных видов работ (выполнение практической работы, 

решение ситуационных задач, моделирование коммуникативных ситуации, ролевые игры, ответ 

на вопрос, участие в обсуждении, систематизация ключевых понятий темы и т.д.).  

 

4 Методические рекомендации для курсовой работы 
 

Курсовая работа является одной из составных частей учебного процесса. Курсовая работа 

представляет собой самостоятельное исследование одного из актуальных вопросов в области 

гражданского права и процесса, где обучающийся должен показать умение применять полученные 

в результате обучения знания и приобретенный во время прохождения практики опыт. 

В курсовой работе должны быть представлены элементы исследовательского характера. 

Если в работе лишь воспроизводятся положения, заимствованные из учебников и учебных 

пособий без анализа теоретической, нормативной и специальной литературы, обращения к 

практическим материалам, то такое курсовое сочинение не может претендовать на 

положительную оценку. 

Написание курсовой работы преследует следующие цели и задачи:  

- изучение и усвоение теоретико-правовых аспектов отдельных отраслей права; - 

- выделение проблемно-практических вопросов, попадающих в рамки курсового сочинения;  

- анализ соответствующих источников по избранной теме; самостоятельное обобщение 

изученных материалов;   

- точное и ясное изложение своих мыслей письменно;  

- приобретение навыков творческой исследовательской работы;   

- аргументированная защита выводов, сделанных по итогам курсового сочинения. 

Курсовая работа должна: 

- показывать уровень освоения студентом методов научного познания (общенаучных, 

специальных и частнонаучных); умение их применять в теоретическом или экспериментальном 

исследовании; 

- демонстрировать умение делать теоретические обобщения и практические выводы; 

- носить творческий характер: в работе должны присутствовать элементы самостоятельного 

анализа изучаемой проблемы. Это может найти выражение в изучении ещё неисследованной 
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темы; введении в научный оборот актуальных статистических данных и их обобщения; анализе 

нормативно-правовых актов, их действительном и возможном влиянии на общественные 

отношения; обобщении судебной практики и выявлении на этой основе важнейших проблем 

законодательства; новой постановке уже известной проблемы, выявлении при этом новых связей 

между изучаемыми явлениями; сравнении различных явлений и демонстрации на этой основе 

перспектив развития изучаемого явления; толковании и создании проектов нормативных правовых 

актов и др.; 

- демонстрировать глубокие знания по конкретной проблеме; 

- показать умение ориентироваться в комплексе нормативных правовых актов и научной 

литературе; 

- показать знание существующих в науке точек зрения по исследуемому вопросу и умение 

пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки  

- отвечать требованиям логического и четкого изложения материала, показать умение 

автора логически последовательно излагать в письменном виде свою точку зрения и делать 

итоговые выводы; 

- демонстрировать умение автора аргументировать свою точку зрения, соответствовать 

требованиям доказательности и достоверности фактов; 

- содержать обоснование предложения и рекомендации по совершенствованию правового 

регулирования общественных отношений в изучаемой области.  

 

5 Методические рекомендации для проведения круглого стола  
 

«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. Наряду с активным обменом знаниями, у учащихся 

вырабатываются профессиональные умения излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 

закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также 

выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Основную часть «круглого стола» составляет дискуссия. Дискуссия (от лат. discussio - 

исследование, рассмотрение) — это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном 

собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, 

предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, 

диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. 

Во время дискуссии учащиеся могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один 

другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает 

характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому неправильно 

сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, 

взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное значение имеет факт 

сопоставления различных мнений по одному вопросу.  

Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: 

- подготовка (информированность и компетентность) ученика по предложенной проблеме; 

- семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть 

одинаково поняты всеми учащимися); 

- корректность поведения участников. 

Методика проведения круглого стола. 

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого стола»: 

подготовительный, дискуссионный и завершающий (постдискуссионный). 

1. Подготовительный этап включает: выбор проблемы Выбранная для обсуждения 

проблема носит междисциплинарный характер, она должна представлять практический 
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интерес для студентов с точки зрения развития профессиональных компетенций; 

- подбор модератора (модератор руководит «круглым столом», поэтому должен на 

высоком уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания 

дискуссии, а также методом наращивания информации); 

- подбор дискутантов (дискутантами «круглого стола» являются преподаватель и 

студенты. Состав участников «круглого стола» может быть расширен путем привлечения 

представителей органов исполнительной власти, профессиональных сообществ и других 

организационных структур); 

- подготовка сценария (проведение «круглого стола» по заранее спланированному 

сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в работе «круглого стола»).  

Перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следующие задачи: 

1. Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что 

обсуждается, что должно дать обсуждение. 

2. Провести знакомство участников (если группа в таком составе собирается впервые). Для 

этого можно попросить представиться каждого ученика или использовать метод 

«интервьюирования», который заключается в том, что учащиеся разбиваются на пары и 

представляют друг друга после короткой ознакомительной (не более 5 минут), направленной 

беседы. 

3. Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость, 

выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат 

(решение). 

4. Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений. 

5. Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить должен 

каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, 

аргументированно подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать личной 

конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до конца и 

не поняв позицию. 

6. Создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный фон. 

Здесь преподавателю могут помочь персонифицированные обращения к ученикам, динамичное 

ведение беседы. 

7. 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 учеников 

установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не употреблять 

малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литературой. 

Сценарий предполагает: 

- определение понятийного аппарата (тезауруса); 

- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой объявляется тема и 

спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст желаемого обсуждения; 

- перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и неординарных с 

использованием репрезентативной выборки информации; 

- заключительную речь модератора; 

- оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио- видеотехникой), а также 

мультимедийными средствами с целью поддержания деловой и творческой атмосферы; 

- консультирование участников (позволяет выработать у большинства участников 

определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими отстаиваться); 

- подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном носителях): 

статистические данные, материалы экспресс-опроса, проведенного анализа имеющейся 

информации с целью обеспечения участников и слушателей «круглого стола». 

2. Дискуссионный этап состоит из: 

выступления модератора, в котором дается определение проблем и понятийного аппарата 
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(тезауруса), устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в форме «круглого 

стола» и информирование об общих правилах коммуникации. К общим правилам коммуникации 

относятся рекомендации: 

- избегания общих фраз; 

- ориентация на цели (задачах); 

- умении слушать; 

- активности в беседе; 

- краткости; 

- конструктивной критике; 

Проведения «информационной атаки»: участники высказываются в определенном порядке, 

оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими современное состояние проблемы. 

Выступления дискутантов и выявления существующих мнений на поставленные вопросы, 

акцентирования внимания на оригинальные идеи. С целью поддержания остроты дискуссии 

рекомендуется формулировать дополнительные вопросы: 

- Что в ситуации является главным? 

- Что вы лично думаете об этом? 

- Можете ли вы привести аналогичный пример из практики? 

- Затронуты ли в ситуации другие аспекты, например: этические, психологические? 

- Как бы вы это оценили? 

- Каковы последствия принятых решений? 

- Кого это затронет, на ком отразится? 

- Не пропустили ли вы важную для правильного решения информацию? 

- ответов на дискуссионные вопросы; 

- Подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: формулирование 

основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуемой проблеме, способах их 

преодоления, о системе мер решения данной проблемы. 

3. Завершающий (постдискуссионный) этап включает: 

- подведение заключительных итогов ведущим; 

- выработка рекомендаций или решений; 

- установление общих результатов проводимого мероприятия. 

С применением дистанционных технологий возможно проведение «виртуальных круглых 

столов». 
 

6 Методические рекомендации для самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа — это планируемая работа обучающихся, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Дисциплина предусматривает два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются: 

1) развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей обучающихся); 

2) ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

3) воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста); 

4) исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления); 

5) информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных 

занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

обучающимися вопросов курса с использованием рекомендуемой литературы и других 
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информационных источников. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

2) углубление и расширение теоретических знаний; 

3) формирование умения использовать справочную литературу; 

4) развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, ответственности и организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1) индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа с нормативными документами; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала; 

- подготовка презентаций 

- ответы на контрольные вопросы; 

- написание рефератов; 

2) групповая самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры и др.); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 

3) получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины. 

Виды самостоятельной работы при изучении дисциплины: доклад, презентации 

Рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – вид самостоятельной работы способствует формированию навыков 

исследовательской деятельности, расширяет познавательные интересы, приучает практически 

мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные 

источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать 

выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько обучающихся, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в ней 

отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по 

объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами 

композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, 

изложение(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 
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должно содержать: 

 название презентации (доклада) 

 сообщение основной идеи 

 современную оценку предмета изложения 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов 

 живую интересную форму изложения - акцентирование оригинальности подхода 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных 

для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями 

разработанной компьютерной презентации. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Темы докладов для самостоятельной проработки: 

1. Источники гражданского права. 

2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  

3. Физические лица – субъекты гражданского права 

4. Юридические лица – субъекты гражданского права 

5. Объекты гражданских правоотношений  

6. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

7. Представительство в гражданском праве 

8. Право на защиту и гражданско-правовая ответственность в гражданском праве 

9. Сроки в гражданском праве 

10. Личные неимущественные права и их защита 

11. Договор ренты 

12. Жилищное право РФ 

13. Договор строительного подряда 

14. Транспортные обязательства 

15. Договор поручения 

16. Договор хранения 

17. Договор простого товарищества 

 

Рекомендации по созданию презентаций. 

 

I. Планирование презентации 

На первом этапе осуществляются выбор и осмысление темы проекта 

II. Этап разработки сценария  

На данном этапе предполагается отбор содержания и определяется примерный объем 

проекта, производится его предельная детализация, сроки исполнения каждого вида работы. 

Происходит поиск и отбор материалов в рамках выбранной темы. Проводится консультационная 

работа с преподавателем. 

Этап может завершатся составлением примерного макета будущей презентации, 

оформленный в произвольной форме (письменное описание, графическое представление). 

III. Этап практической работы  

1. Создание титульного слайда (указывается название и автор проекта с возможным 

указанием ссылок на прикладную область проекта, консультантов и т. п.). 

2. Создание текстового содержания проекта (размещение отдельных текстовых 

фрагментов на различных слайдах, форматирование текста). 

3. Создание графического оформления (дизайн, фон, вставка рисунков). 

4. Создание мультимедийных эффектов (анимация, звук, видео). 

5. Настройка презентации (переходы между слайдами, средства навигации по 

слайдам). 

IV. Этап предварительной защиты 
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На данном этапе осуществляется просмотр рабочей версии создаваемого проекта, 

выявляются недоработки, намечаются пути устранения выявленных недостатков, производится 

отладка программного продукта, готовится его документация. 

V. Этап презентации – публичной защиты проекта. 

Правила создания мультимедийной презентации 

 Прежде чем приступить к работе над презентацией, следует добиться полного 

понимания того, о чем вы собираетесь рассказывать. В презентации не должно быть ничего 

лишнего. Каждый слайд должен представлять собой необходимое звено повествования и работать 

на общую идею презентации. 

 Пользуйтесь готовыми шаблонами при выборе стиля символов и цвета фона. Не 

бойтесь творческого подхода. Экспериментируйте при размещении графики и создании 

спецэффектов. 

 Не перегружайте слайды лишними деталями. Иногда лучше вместо одного сложного 

слайда представить несколько простых. Не следует пытаться "затолкать" в один слайд слишком 

много информации. 

 Дополнительные эффекты не должны превращаться в самоцель. Их следует свести к 

минимуму и использовать только с целью привлечь внимание зрителя к ключевым моментам 

демонстрации. 

 Звуковые и визуальные эффекты ни в коем случае не должны выступать на передний 

план и заслонять полезную информацию. 

Мультимедийная презентация должна обладать следующими качествами: 

 Удобной системой навигации, позволяющей легко перемещаться по презентации. 

 Использование мультимедийных возможностей современных компьютеров и Интернет 

(графических вставок, анимации, звука если необходимо и др.). 

 Каждый слайд презентации должен иметь заголовок. 

 Ссылки на литературные источники, электронные библиотеки и на источники 

информации в сети Интернет. 

 Доступностью - быстрая загрузка, без усложнения эффектами. 

Разработка сценария мультимедийной презентации 

Продолжительность презентации должна составлять не более 10-15 минут. 

Для демонстрации нужно подготовить примерно 10-15 слайдов (показ одного слайда 

занимает около 1 минуты, плюс время для ответов на вопросы слушателей). 

При изложении материала следует выделить несколько ключевых моментов и в ходе 

демонстрации время от времени возвращаться к ним, чтобы осветить вопрос с разных сторон.  

Это гарантирует должное восприятие информации вашими слушателями.  

Требования к оформлению мультимедийной презентации 

Структура презентации 

 титульный слайд 

на нем указываются:  

- тема презентации 

- фамилия, имя и отчество автора 

- номер группы 

 информационные слайды 

 список литературы 

 завершающий слайд. 

Информационные слайды могут содержать диаграммы и графики, также текстовые, 

табличные и графические материалы, предназначенные для более чёткого восприятия аудиторией 

информации, излагаемой в докладе. Выбор типа информации, схем структурирования данных 

очередности их изложения осуществляется непосредственно докладчиком. Завершающий слайд 

содержит те же данные, что и титульный слайд.  
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Применяется сквозная нумерация слайдов, т.е. титульный слайд - это слайд № 1, первый 

информационный слайд - это слайд № 2 и далее по порядку. Номер слайда отображается в правом 

верхнем углу. На титульном и завершающем слайдах отображение номера, может отсутствовать. 

Параметры слайдов 

 Размер слайдов - экран 

 Ориентация - альбомная 

 Ширина - 24 см 

 Высота - 18 см 

 Нумерация слайдов с «1» 

 Формат выдачи слайдов - «Презентация на экране» 

 Графический и текстовый материалы размещаются на слайдах, так, чтобы слева и справа 

от края слайда оставалось использованное поле шириной не менее 0,5.см. 

Оформление слайдов 

 Рекомендуется использовать светлый фон слайдов. 

 Используемые шрифты: не более 3-х вариантов шрифтов, отличающихся как по типу, 

так размеру и начертанию 

Рекомендуемые размеры шрифтов: 

 заголовок – 22-28 пт; 

 подзаголовок – 20 -24 пт; 

 текст – 18 - 22 пт; 

 подписи данных в диаграммах – 18 - 22 пт; 

 шрифт легенды – 16 - 22 пт; 

 информация в таблицах – 18 -22 пт. 

 Цвет и размер шрифта должен быть подобран так, чтобы все, чтобы все надписи 

отчетливо читались. 

 Количество текста на слайде регулируется с учетом назначения самой презентации и 

категории людей, на которых она рассчитана.  

 С точки зрения эффективного восприятия текстовой информации, один слайд в среднем 

должен содержать 7 - 13 строк. На слайде следует располагать список не более чем из 5-6 пунктов, 

в каждом из которых – не более 5-6 слов. 

Оформление таблиц, диаграмм и схем 

 Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового или табличного 

редактора. 

 Таблицы и диаграммы размешаются на светлом или белом фоне. 

 Одну таблицу можно разместить на нескольких слайдах (с сохранением заголовков) во 

избежание мелкого шрифта 

 Таблица в презентации может стать более наглядной, если использовать приемы 

выделения цветом отдельных областей таблицы. 

 Размер и вид используемой диаграммы на слайде определяется в соответствии с 

требованиями эффективного восприятия наглядной и текстовой информации. 

 С точки зрения восприятия графических объектов, на одном слайде рекомендуется 

размещать не более 3-х круговых диаграмм. 

 Тип диаграммы должен соответствовать типу отображаемых данных. 

 Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими 

элементами диаграммы. 

 Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально уменьшить 

размер диаграммы, то размер шрифтов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы текстовая 

информация читалась. 

 Если вы используете схемы, то на одном слайде рекомендуется размещать не более 

одной схемы. 
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 Схема располагается в центре слайда, заполняя всю его площадь. 

 Количество элементов на схеме определяется, с одной стороны, ее назначением, а с 

дугой – элементарным правилом «разумности» с точки зрения зрительного восприятия. 

 Текстовая информация в схеме должна хорошо читаться. Поэтому размер шрифта 

определяется в соответствии с требованиями к тексту, представленными выше. 

 При выборе цветовой гаммы и конфигурации объектов схемы помните, что схема – это 

наглядный образ содержания. Внешний вид схемы должен гармонично сочетаться с другими 

слайдами презентации. 

Оформление рисунков и фотографий 

Общие требования к использованию рисунков и фотографий на слайдах: 

 разумное дозирование количества фотографий и рисунков в презентации и на одном 

слайде (как правило, это 3-5 изображений для иллюстрации одной идеи); 

 для облегчения «веса презентации», т.е уменьшения объема файла фотографии 

рекомендуется представлять в сжатом виде; 

 все рисунки должны быть подписаны (подпись располагается снизу). 

Анимация объектов и переход слайдов 

 В титульном и завершающем слайдах использование анимации объектов нежелательна. 

 В информационных слайдах допускается использование анима¬ции объектов только в 

случае, если это необходимо для отражения из¬менений, происходящих во временном интервале, 

и если очередность появления анимированных объектов соответствует структуре презентации.  

 Не допускается использование побуквенной анимации текста, а также сопровождение 

появления текста звуковыми эффектами. 

 Анимация объектов должна подбирается согласно целям представления материала. 

 Анимация текста, рисунков, звуков, фильмов и других объектов на слайдах 

подчеркивает различные аспекты содержания, управляет потоком информации, делает 

презентации: более интересной. Для текста или любого объекта можно задать способ появления на 

экране, например, вылет слева; текст может появляться по букве, слову или абзацу. Также можно 

задать поведение другого текста или объектов при добавлении нового элемента — затемнение или 

изменение цвета. 

 Для всех слайдов применяется однотипный эффект их перехода. Звуковое 

сопровождение анимации объектов и перехода слайдов чаще всего не используется. 

Подготовка к защите проекта 

Успех презентации зависит не только от качественного иллюстративного материала, но и 

от ряда позиций, которые нужно учитывать докладчику при проведении презентации. К ним 

можно отнести следующие принципы и подходы: 

1. подготовка к проведению. Необходимо подготовить хорошее заслуживающее внимания 

начало презентации, например, задаться каким-либо вопросом, удивить аудиторию или привести в 

пример какой-либо связанный случай, способный ее заинтересовать. Открытие должно занимать 

от 5% до 10% презентации. Главные идеи доклада должны быть определены и обоснованы 

статистикой, документами, аналогиями или наглядными примерами и обязательно связаны с 

темой доклада. Целесообразно подготовить впечатляющее завершение презентации; 

2. репетиция. Просмотр презентации перед небольшой аудиторией, репетиция доклада и 

получение отзывов и мнений о содержании и стиле презентации. Настройка времени на 

проведение презентации; 

3. проведение презентации. 

Требования к оформлению библиографии 

Если источник имеет автора, то сначала пишется его фамилия, а затем инициалы. 

Если авторов два или три, то указываются в той же последовательности, как и в источнике, 

все фамилии авторов с инициалами. 

Если авторов более трех, указывается только фамилия первого автора с добавлением слов 

«и др.» 
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Если название источника содержит дополнительные сведения (пособие, учебник, сборник 

трудов, обзор), то после основного названия ставится двоеточие, а затем даются дополнительные 

сведения с прописной буквы. 

Место издания источника приводится в именительном падеже. 

Год издания указывается полностью без буквы «г». 

 

7 Рекомендуемая литература 

 
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты 

могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному адресу 

www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим материалам 

как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки, а также 

воспользоваться читальными залами вуза. 

По дисциплине «Гражданское право» рекомендуется использовать следующую литературу 

(электронные источники): 

- Иванова, Е. В. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. В. Иванова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12310-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447281 

- Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. 

Свечникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 482 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-11214-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/444751 

- Вестник Московского университета. Сер. 11. Право: науч. журн.: [16+] / гл. ред. А. К. 

Голиченков; учредители: МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова. – 

Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2003-2021.- ISSN 0130-0113. 

- Государство и право / гл. ред. А. С. Автономов; РАН, Ин-т гос. и права. - Москва: Наука, 

2009-2021. - ISSN 0132-0769. 
 

https://biblio-online.ru/bcode/444751
https://biblio-online.ru/bcode/444751

