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1. Общие сведения
1.1 Характеристика дисциплины:
1.1.1 Назначение дисциплины: дисциплина «Коммерческое право» направлена на
формирование у будущих юристов комплексных знаний о правовом регулировании
торгового предпринимательства, основных законодательных установлениях в этой сфере,
типичных задачах и трудностях, возникающих при правовой организации коммерческой
деятельности, и способах применения правового инструментария для их разрешения.
1.1.2 Цели дисциплины: достижение всестороннего, глубокого понимания
обучающихся природы и сущности коммерческих отношений, подготовка к практической
деятельности высококвалифицированных специалистов, формирование творческой личности
будущих юристов.
1.1.3 Задачи дисциплины: изучение студентами правового регулирования торгового
оборота, формирование у студентов умения правовыми средствами решать практические
проблемы в сфере коммерческой деятельности.
1.2 Место учебной дисциплины: в структуре образовательной программы учебная
дисциплина «Коммерческое право» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.22.02).
1.2.1 Пререквизиты: изучению дисциплины «Коммерческое право» предшествует
изучение дисциплин «Конституционное право», «Гражданское право», «Международное
частное право».
1.2.2 Постреквизиты: курс «Коммерческое право» закладывает фундамент для
дальнейшего изучения юридических дисциплин: «Финансовое право», «Налоговое право»,
«Предпринимательское право» и т.д.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компетенции
(по ФГОС)
ОК-5

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций
согласно ФГОС
способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного взаимодействия

ОК-7

способность к самоорганизации и
самообразованию

ОПК-3

способность добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать: основные положения коммерческого права,
достаточном для восполнения пробелов в знаниях, а также
для саморазвития.
Уметь: применять научные методы при решении
профессиональных задач.
Владеть: культурой мышления, навыками
профессионального общения, способами аргументации
избранной позиции.
Знать: основные положения коммерческого права,
достаточном для восполнения пробелов в знаниях, а также
для саморазвития.
Уметь: применять научные методы при решении
профессиональных задач.
Владеть: культурой мышления, навыками
профессионального общения, способами аргументации
избранной позиции.
Знать: основные положения коммерческого права,
достаточном для восполнения пробелов в знаниях, а также
для саморазвития.
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принципы этики юриста

ОПК-5

способность логически верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

ОПК-6

способность повышать уровень
своей профессиональной
компетентности

ПК-2

способность осуществлять
профессиональную деятельность
на основе развитого
правосознания, правового
мышления и правовой культуры

ПК-5

способность применять
нормативные правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

ПК-6

способность юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-7

владение навыками подготовки
юридических документов
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Уметь: применять научные методы при решении
профессиональных задач.
Владеть: культурой мышления, навыками
профессионального общения, способами аргументации
избранной позиции.
Знать: основные положения коммерческого права,
достаточном для восполнения пробелов в знаниях, а также
для саморазвития.
Уметь: применять научные методы при решении
профессиональных задач.
Владеть: культурой мышления, навыками
профессионального общения, способами аргументации
избранной позиции.
Знать: основные положения коммерческого права,
достаточном для восполнения пробелов в знаниях, а также
для саморазвития.
Уметь: применять научные методы при решении
профессиональных задач.
Владеть: культурой мышления, навыками
профессионального общения, способами аргументации
избранной позиции.
Знать: основные положения коммерческого права,
достаточном для восполнения пробелов в знаниях, а также
для саморазвития.
Уметь: применять научные методы при решении
профессиональных задач.
Владеть: культурой мышления, навыками
профессионального общения, способами аргументации
избранной позиции.
Знать: основные положения коммерческого права,
достаточном для восполнения пробелов в знаниях, а также
для саморазвития.
Уметь: применять научные методы при решении
профессиональных задач.
Владеть: культурой мышления, навыками
профессионального общения, способами аргументации
избранной позиции.
Знать: основные положения коммерческого права,
достаточном для восполнения пробелов в знаниях, а также
для саморазвития.
Уметь: применять научные методы при решении
профессиональных задач.
Владеть: культурой мышления, навыками
профессионального общения, способами аргументации
избранной позиции.
Знать: основные положения коммерческого права,
достаточном для восполнения пробелов в знаниях, а также
для саморазвития.
Уметь: применять научные методы при решении
профессиональных задач.
Владеть: культурой мышления, навыками
профессионального общения, способами аргументации
избранной позиции.
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1.4 Образовательные технологии
При проведении лекционных занятий используются следующие образовательные
технологии:
Лекция-информация: ориентирована на изложение и объяснение студентам научной
информации, подлежащей осмыслению и запоминанию.
Бинарная лекция – это разновидность чтения лекций в форме диалога двух
преподавателей (либо преподавателя и практика, либо преподавателя и студента).
Проблемная лекция: на этой лекции новое знание вводиться через проблемность
вопроса, задачи или ситуации, при этом процесс познания студентов в сотрудничестве и
диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание
проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа
традиционных и современных точек зрения.
Лекция–конференция: проводиться как научно-практическое занятие, с заранее
поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое
выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в
рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов
позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги
выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию и формулирует
основные выводы.
При проведении семинарских занятий используются следующие образовательные
технологии:
Развернутая беседа: при проведении такой формы занятия студенты информируются
заранее. Вопросы семинарского занятия делятся на несколько подвопросов. Проводится при
наличии многообразия точек зрения специалистов по указанной теме.
Доклады студентов с последующим обсуждением: студенты заранее готовят
небольшие доклады, в рамках предложенного преподавателем плана семинарского занятия.
После каждого выступления студенты дополняют или уточняют предложенную информацию
и формулируют основные выводы. Совокупность представленных текстов и их обсуждение
позволит всесторонне осветить проблему. В конце занятия преподаватель подводит итоги
выступлений студентов.
Работа в малых группах: студенты подразделяются на группы из 5-6 человек, каждая
группа выполняет задание (проект, презентацию и т.п.) по теме семинарского занятия. По
истечение отведенного преподавателем на подготовку времени, каждая группа
демонстрирует результат своей работы. Преподаватель задает уточняющие вопросы,
дополняет, при необходимости исправляет допущенные ошибки и подводит итоги.
Сократовская беседа: создание перед студентами преподавателем проблемной
ситуации, указание на возможные методы ее решения и возможный результат.
Создание правовой ситуации: преподаватель предлагает студентам условие правовой
ситуации, а студенты разрешают ее с использованием нормативно-правовых документов.
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
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Объём дисциплины

Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе, аудиторная работа (всего):
Лекции
Семинары, практические занятия
Внеаудиторная работа (всего):
в том числе, самостоятельная работа студента:
Выполнение заданий
Контроль
Вид промежуточной аттестации

72
8
2
6
64
60
4
зачет

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием часов и
видов учебных занятий
№
п/п
1

Наименование темы

ЛЗ
-

Введение в коммерческое право

Количество часов
ПЗ
СРС
6

2

Субъекты торгового оборота

2

-

6

3
4
5
6

-

2
2
2

6
7
7
7

7
8

Объекты торгового оборота
Структура, инфраструктура товарного рынка
Правовое регулирование отношений в области рекламы
Расчетные и кредитные отношения в коммерческой
деятельности
Договоры, регулирующие торговый оборот
Прочие договоры торгового оборота

-

-

7
7

9

Внешнеторговый договор в праве Российской Федерации

-

-

7

2

6

60

Всего

4. Программа дисциплины
4.1 Темы лекционных занятий
№
п/п
1

Тема ЛЗ
Тема 2.
Субъекты
торгового
оборота

Формируемые
компетенции
ОК-5
ОК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7

Содержание ЛЗ
1. Понятие и виды
субъектов
коммерческого
права
2. Правовое
положение
предпринимателей.
3. Юридические
лица как субъекты

Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое

Колво
часов
2

Кол-во
баллов

Методы

3

Проблемная
лекция

Формы
контроля
Проверка
конспекта
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коммерческого
права.
4. Понятие и виды
коммерческих
посредников.
Итого

2

3

1.2 Темы практических занятий
№

Тема СЗ

1

Тема 3.
Объекты торгового
оборота

2

3

Тема 5.
Правовое
регулирование
отношений в
области рекламы

Тема 6.
Расчетные и
кредитные
отношения в
коммерческой
деятельности

Формируемые
компетенции
ОК-5
ОК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ОК-5
ОК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ОК-5
ОК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7
Итого

Содержание СЗ
1. Понятие и виды
объектов.
2. Понятие и
классификация
товаров.

1. Понятие и виды
рекламы.
2. Правовое
регулирование
рекламной
деятельности.
3. Ответственность
за
нарушение
законодательства о
рекламе.
1. Общие положения
о договоре займа и
кредита.
2. Товарный и
коммерческий
кредит.
3. Общие положения
о расчетах и их
основные виды.

Колво
часов
2

Кол-во
баллов

Методы

3

Работа в малых
группах
Аналитический
метод

Устный ответ

Работа в малых
группах
Аналитический
метод

Устный ответ

Работа в малых
группах
Аналитический
метод

Устный ответ

4

2

3
4

2

3
4

6

Формы
контроля

Письменная
самостоятельная
работа на
практическом
занятии

Письменная
самостоятельная
работа на
практическом
занятии

Письменная
самостоятельная
работа на
практическом
занятии

21

4.3 Темы лабораторных работ
№
п/п

Тема ЛР

Формируемые
компетенции

Содержание ЛР

Колво
часов

Не предусмотрено
Итого

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
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5.1 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине.
5.1.1 Самостоятельная работа студентов
Тема СРС
Тема 1.
Введение в
коммерческое
право

Тема 2.
Субъекты
торгового оборота

Тема 3.
Объекты торгового
оборота

Тема 4.
Структура,
инфраструктура
товарного рынка

Тема 5.
Правовое
регулирование
отношений в
области рекламы

Формируемые
компетенции

Содержание СРС

ОК-5
ОК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ОК-5
ОК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7

1. Составьте
логическую схему
по теме: «Этапы
развития и
становления
коммерческого
права»
2. Подготовиться к
коллоквиуму
1.
Дайте
ответ на вопрос:
«Что собой
представляет
субъективный
состав
коммерческих
правоотношений»;
2. Составьте
таблицу по видам
субъектов
коммерческого
права
1. Составьте
глоссарий по теме
2. Подготовиться к
коллоквиуму

Проверка
логической
схемы

1. Дайте ответ на
вопрос:
«Что
собой
представляет
структура
товарного рынка»;
2. Подготовится к
практическому
занятию
1.
Составьте
список
НПА
регулирующих
отношения
в
области рекламы
2. Раскройте в

ОК-5
ОК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ОК-5
ОК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ОК-5
ОК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ПК-2
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Форма
контроля

Колво
часов
6

Кол-во
баллов

Проверка
сравнительной
таблицы и
письменного
ответа на
поставленный
вопрос

6

4

Проверка
глоссария и
конспекта

6

4

Проверка
конспекта

7

4

Проверка
конспекта

7

4

4
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Тема 7.
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торговый оборот

Тема 8.
Прочие договоры
торгового оборота

Тема 9.
Внешнеторговый
договор в праве
Российской
Федерации
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ПК-5
ПК-6
ПК-7
ОК-5
ОК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ОК-5
ОК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ОК-5
ОК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ОК-5
ОК-7
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7

виде
конспекта
основные
положения темы
1.
Составьте
глоссарий по теме
2. Подготовиться к
коллоквиуму
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Проверка
конспекта и
логической
схемы

7

4

1.
Письменно
ответьте на вопрос
«Что
собой
представляют
договоры,
регулирующие
торговый оборот
2. Раскройте в
виде
конспекта
основные
положения темы
1.
Выпишите
основные
виды
договоров
торгового оборота
2.
Составьте
кроссворд по теме.

Проверка
конспекта
и
письменного
ответа
на
поставленный
вопрос

7

4

Проверка
кроссворда и
конспекта.

7

4

1.
Составьте
глоссарий по теме
2. Подготовиться к
коллоквиуму

Проверка
конспекта и
доклада

7

4

60

36

Итого

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме вопросов к коллоквиуму.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме тестов.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- Система Moodle.
Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое
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5.1.2 Тематика курсовых работ. Выполнение курсовой работы по дисциплине
учебным планом не предусмотрено.
5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
№
п/п
1

Контролируемые разделы
дисциплины (результаты по
разделам)
Введение в коммерческое право

2

Субъекты торгового оборота

3

Объекты торгового оборота

4

Структура, инфраструктура товарного
рынка
Правовое регулирование отношений в
области рекламы
Расчетные и кредитные отношения в
коммерческой деятельности
Договоры, регулирующие торговый
оборот
Прочие договоры торгового оборота

5
6
7
8
9

Внешнеторговый договор в праве
Российской Федерации

Код контролируемой
компетенции (или её части)

Наименование
оценочного средства

ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7
ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7
ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7
ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7
ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7
ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7
ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7
ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7
ОК-5, ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ОПК6, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7

Комплексная письменная
работа
Комплексная письменная
работа
Комплексная письменная
работа
Комплексная письменная
работа
Комплексная письменная
работа
Комплексная письменная
работа
Комплексная письменная
работа
Комплексная письменная
работа
Комплексная письменная
работа

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются
с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
Для лиц с нарушениями зрения:
– в форме вопросов к коллоквиуму.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме тестов.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- Система Moodle.
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Практические занятия по дисциплине «Коммерческое право» - важная форма
учебного процесса. Они способствуют закреплению и углублению знаний, полученных
студентами на лекциях и в результате самостоятельной работы над литературными и
нормативными источниками. Они призваны развивать самостоятельность мышления, умение
делать выводы, связывать теоретические положения с практикой. На них вырабатываются
весьма необходимые будущему юристу навыки - умение публично выступать, логика
Ф МИ 01-03-08. Рабочая программа дисциплины. Издание четвертое
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доказывания, культура речи. Кроме того, семинары - это и средство контроля
преподавателей за самостоятельной работой студентов.
Одним из условий изучения дисциплины и освоения юридической специальности
вообще является овладение навыками работы над книгой, воспитание у студентов
стремления получать новые знания из научной литературы. Без этих качеств не может быть
настоящего специалиста ни в одной области деятельности.
Важное значение при изучении «Коммерческое право» придается различного рода
схемам,
образным
символам,
опорно-логическим
конспектам,
терминологии.
Положительный результат может быть достигнут только при условии комплексного
использования различных учебно-методических средств, приемов и систематическом,
целеустремленном и упорном труде по овладению необходимыми знаниями.
На занятия выносятся наиболее сложные и важные проблемы учебной дисциплины. В
результате активной работы на занятиях студенты могут добиться следующих основных
задач:
- формирование профессионального юридического мышления, профессиональной правовой
культуры будущих юристов;
- выработка у студентов умения правильно толковать и применять нормативно-правовые
акты;
-формирование уважительного отношения к праву, законности и чувства нетерпимости к
любым проявлениям правового нигилизма
- развитие способности самостоятельного анализа происходящих в современном обществе
политико-правовых процессов, умения давать им объяснение.
Практические навыки. Студенты на основе полученных знаний должны уметь:
 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в правовой сфере;
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, являющиеся
основанием для возникновения, изменения и прекращения правовых отношений;
 разрабатывать правовые документы, осуществлять правовую экспертизу гражданскоправовых актов, давать квалифицированные юридические заключения;
 принимать правовые решения в точном соответствии с действующим законодательством.
Семинарские занятия по курсу «Коммерческое право» занимают важное место в системе
обучения студентов. На семинарские занятия выносятся наиболее сложные и важные
проблемы учебной дисциплины. В результате активной работы на семинарах студенты могут
добиться следующих основных задач:
 изучить правовые институты;
 ознакомиться с основами сравнительно-правового анализа правовых актов;
 научиться разрешать отдельные правовые ситуации;
 глубже понимать правоприменительную практику.
5.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
5.4.1 Основная литература
1. Кожевников, О.А. Право некоммерческих организаций [Текст]: учебное пособие /
О.А. Кожевников. - М.: Дашков и К, 2013. - 280 c.
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2. Круглова, Н.Ю. Коммерческое право [Текст]: учебник/ Н.Ю. Круглова. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2014. - 748 c.
Дополнительная литература
1 Венская Конвенция о договорах международной купли-продажи товаров.
Практика применения в России и зарубежом [Текст] / под ред. А.С. Комарова. - М.: Волтерс
Клувер, 2013. - 288 с.
2 Дмитриенко, А.В. Коммерческое право [Текст]: учебное пособие / А.В.
Дмитриенко. - М.: Наука-Спектр, 2014. - 232 c.
3 Функ, Я.И. Курс внешнеторгового права. Основные внешнеторговые сделки
[Текст]: / Я.И. Функ, Д.А. Калимов., В.П. Сергеев. – М.: Изд-во деловой и учебной
литературы, 2013. – 656 с.
5.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
Интернет-источники:
http://www.supcourt.ru/mainpage.php -Официальный сайт Верховного суда РФ
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx - Официальный сайт Конституционного суда РФ
http://www.mvd.ru/- официальный сайт МВД РФ
http://www.minjust.ru/ - официальный сайт Министерства юстиции РФ
http://www.112.ru/ - правоохранительный портал РФ
http://www.fsb.ru/- официальный сайт ФСБ РФ
http://genproc.gov.ru/- официальный сайт Прокуратуры РФ
http://www.procuror.kz/?lang=ru – официальный сайт Прокуратуры РК
http://www.supcourt.kz/ - официальный сайт Верховного суда РК
http://www.supcourt.kz/ - официальный сайт МВД РК
http://www.minjust.kz/ - официальный сайт Министерства юстиции РК
Прямой выход на электронные библиотечные системы (ЭБС) удаленного
доступа:
http://www.biblioclub.ru.-Университетскаябиблиотека on-line.
http://www.biblio-online.ru.-Электронная библиотечная система издательства «Юрайт»
http://e.lanbook.com.-Электронная библиотечная система издательства «Лань»
http://elibrary.ru.-Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»
5.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
1. Система Moodle.
2. Слайд-презентации по курсу лекций «Коммерческое право»
Использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием
слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудиоматериалов, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной дисциплины
может быть осуществлено «частично» с использованием образовательных технологий,
которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.
5.7 Обеспечение библиотечного фонда
№
п/п
1

2
3

4
5

Название
Кожевников, О.А. Право некоммерческих организаций [Текст]:
учебное пособие / О.А. Кожевников. - М.: Дашков и К, 2013. 280 c.
Дмитриенко, А.В. Коммерческое право [Текст]: учебное
пособие / А.В. Дмитриенко. - М.: Наука-Спектр, 2014. - 232 c.
Коммерческое право [Текст]: учебник/ под ред. М.М.
Рассолова, И.В. Петрова, П.В. Алексия. - 4-е изд, перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2013. - 503 c.
Круглова, Н.Ю. Коммерческое право [Текст]: учебник/ Н.Ю.
Круглова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2014. - 748 c.
Пугинский, Б.И. Коммерческое право России [Текст] / Б.И.
Пугинский. - М.: Зерцало, 2013. – 350 с.

Год и место
издания
М.: Дашков и К,
2013

Кол-во
экземпляров
20

М.: НаукаСпектр, 2014
М. : ЮНИТИДАНА; Закон и
право, 2013.- 503
c.
М.: ЮРАЙТ,
2014
М.: Зерцало,
2013

10
20

25
36

5.8 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
№

Наименование оборудованных
учебных кабинетов

1

Лекционная аудитория

2

Аудитория для проведения
практических занятий

3

Интернет-кабинет для
самостоятельной работы
студентов

Перечень основного оборудования
учебных кабинетов
наименование
количество
Мультимедийный
1
комплекс (ноутбук,
проектор, экран)
Доска ученическая
1
Наглядное и
10
демонстрационное
оборудование
Посадочные места
82
Доска ученическая
1
Наглядное и
11
демонстрационное
оборудование
Посадочные места
40
Компьютеры
Посадочные места

16
16

Место нахождения
г. Костанай, ул.
Бородина 168 А, 5
этаж, № 515

г. Костанай, ул.
Бородина 168 А, 5
этаж, № 512

г. Костанай, ул.
Бородина 168 А, 3
этаж, № 317

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:
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– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, источники питания для
индивидуальных технических средств;
– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное
оборудование;
– аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами.
В каждой аудитории, где обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья,
предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений
их здоровья.
5.9 Описание наборов демонстрационного оборудования и учебно-методических
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации занятий лекционного типа
Для обеспечения данной дисциплины используются:
- слайд-презентации;
- технические средства обучения;
- учебно-наглядные пособия, схемы.
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