


 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Основной целью современного образовательного процесса является воспитание 

компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать типичные 

проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной оценки 

конкретной ситуации. 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

современного студента – умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести 

самостоятельно поиск необходимого материала и, конечно же, быть творческой 

личностью.  

Решение соответствующих задач невозможно без повышения роли 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом.  

Внедрение в учебные программы самостоятельной работы активно способствует 

модернизации учебного процесса. 

Методические рекомендации  студентов включают в себя: 

- предъявление студентам заданий для самостоятельной работы; 

- проведение консультаций (за счет общего бюджета времени, отведенного на 

аудиторную работу преподавателя) по самостоятельной работе, по выполнению 

конкретных заданий по дисциплине,  формам контроля самостоятельной работы 

студентов; 

- контроль за самостоятельной работой студентов. 

Самостоятельная работа включает такие работы как: 

- индивидуальное занятие (домашние занятия) – важный элемент в работе студента 

по расширению и закреплению знаний; 

- конспектирование лекций; 

- решений ситуационных задач; 

- подготовка сообщений.  

Видами заданий для самостоятельной работы являются: 

- конспектирование текста; 

- ознакомление с нормативными документами; 

- составление схем;  

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре; 

- подготовка презентаций.  

Контроль самостоятельной работы студента установлен в следующих формах: 

- включение предлагаемого для изучения вопроса в перечень вопросов для 

подготовки к контрольной работе; 

- тестовый контроль; 

- защита письменных работ, в том числе, докладов; 

- выступление на семинарском занятии. 

 

 

 

 

 

  

 



Самостоятельная работа № 1 

Цель самостоятельной работы: расширение представлений системе права, правовой нормы, 

частного и публичного права.  

Тема: Формы  права 

Количество часов:  2 часа. 

Вид занятия: конспектирование текста. 

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос).  

Виды самостоятельной работы студентов: 

I. Составление плана-конспекта по следующим вопросам: 

1. Понятие и структурные элементы системы права.  

2. Тенденции развития современного российского законодательства. 

3. Стадии законотворческого процесса. 

II. Подготовка сообщений по темам:  

1. Роль правовой информации  в познании права.  

2. Право и мораль: общее и особенное. 

3. Пределы действия законов. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Цель самостоятельной работы: возможность вести студентами  самостоятельно поиск 

необходимого материала. 

Тема: Юридическая ответственность и ее виды 

Количество часов:  4 часа. 

Вид занятия: конспектирование текста, подготовка презентаций. 

Вид контроля: контрольная работа.  

Виды самостоятельной работы студентов: 

I. Составление конспекта по следующим вопросам: 

1. Структура юридической практики. 

2. Виды и функции юридической практики. 

3. Пути совершенствования юридической практики. 

4. Юридическая ответственность и государственное принуждение.  

II. Проведите сравнительный анализ между видами юридической ответственности по 

следующим критериям: 

  а) вид правонарушения; 

  б) субъект привлечения; 

  в) форма наказания; 

  г) юридический порядок; 

  д) правоприменительный акт.  

III. Определение вида юридической ответственности, к которой должен быть 

привлечен субъект права за совершение правонарушения. Решение ситуационных задач.  

IV. Подготовка сообщений по темам в форме презентации по выбору студента:  

1. Юридическая ответственность в экономической сфере. 

2. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

3. Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 

4. Организованная преступность. 

5. Презумпция невиновности и юридическая практика.   

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 



7. Организация проектной деятельности по теме: «Организация профилактики 

правонарушений в молодежной среде». 

V. Подготовка к контрольной работе.  

 

Самостоятельная работа № 3 

Цель самостоятельной работы: умение студентов самостоятельно пополнять и 

обновлять знания.  

Тема: Конституционное право как отрасль российского права 

Количество часов:  2 часа. 

Вид занятия: ознакомление с нормативной документацией. 

Вид контроля: опрос.  

Виды самостоятельной работы студентов: 

I. Изучение следующих Федеральных Законов Российской Федерации:  

1. Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 

января 2003 г. № 19-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.04.2010 N 63-ФЗ).  

2. Федеральный Конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» 

от 17 декабря 1997 № 2-ФКЗ (в ред. от 29.01.2010 № 1-ФКЗ).  

3. Федеральный Закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» от 18 мая 2005 № 51-ФЗ (в ред. от 22.04.2010 № 63-

ФЗ).  

4. Федеральный Закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» от 8 мая 1994 № 

3-ФЗ (в ред. от 12.05.2009 № 94-ФЗ).  

 

II. Составление  жалобы (обращения) в органы государственного управления.  

 

Самостоятельная работа № 4 

Цель самостоятельной работы:  научить студента осмысленно и 

самостоятельноработать с учебным материалом.  

Тема: Правоохранительные органы Российской Федерации 

Количество часов:  2 часа. 

Вид занятия: конспектирование текста, подготовка сообщений, составление схемы. 

Вид контроля: опрос.  

Виды самостоятельной работы студентов: 

I. Составление конспекта по следующим вопросам: 

1. Принципы правосудия. 

2. Статус судей, присяжных заседателей в Российской Федерации. 

3. Правовой статус адвоката.  

II. Изучение следующих Федеральных Законов Российской Федерации:  

1. ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 

мая 2002 № 63-ФЗ (в ред. от 23.07.2008 № 160-ФЗ). 

2. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 

№ 4462-1 (в ред. от 19.07.2009 № 205-ФЗ).  

III. Подготовка сообщений на темы:  

1. Правовые основы деятельности адвокатов. 

2. Правоохранительные органы РФ. 



3. Судебная система РФ. 

4. Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 

5. Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции. 

6. Организация деятельности  милиции в РФ. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Цель самостоятельной работы: расширение представлений о гражданстве, порядке 

приобретения и прекращения гражданства.  

Тема: Гражданство в Российской Федерации 

Количество часов:  2 часа. 

Вид занятия: конспектирование текста, подготовка сообщений, презентаций.  

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос).  

Виды самостоятельной работы студентов: 

I. Изучение Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 

2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 N 121-ФЗ).  

II. Подготовка сообщений по темам в форме презентаций: 

1. Гражданство детей.  

2. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве в Российской Федерации.  

3. Обжалование решений полномочных органов, ведающих делами о гражданстве  

Российской Федераций и действий их должностных лиц.  

III. Подготовка к контрольной работе.  

 

Самостоятельная работа № 6 

Цель самостоятельной работы: возможность вести студентами  самостоятельно поиск 

необходимого материала. 

Тема: Конституционные права и обязанности граждан в России 

Количество часов:  2 часа. 

Вид занятия: подготовка сообщений в форме презентаций, составление схемы, 

ознакомление с нормативной документацией. 

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос).  

Виды самостоятельной работы студентов: 

I. Изучение следующих законов: 

1. Всеобщая Декларация прав человека.  

2. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-

ФЗ (в ред. ФЗ от 17.12.2009  № 315-ФЗ). 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 17.12.2009 N 326-ФЗ).  

4. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»(в ред. от 

13.10.2009  № 233-ФЗ). 

II. Составление схемы «Основные права и обязанности граждан Российской 

Федерации».  

III. Организация проектной деятельности на тему: «Организация профилактики 

правонарушений в молодежной среде». 

 



 

 

Самостоятельная работа № 7 

Цель самостоятельной работы:  научить студента осмысленно и 

самостоятельноработать с учебным материалом.  

Тема: Избирательный процесс 

Количество часов:  2 часа. 

Вид занятия: ознакомление с нормативной документацией, составление конспекта.  

Вид контроля: контрольная работа.  

Виды самостоятельной работы студентов: 

I. Составление конспекта по следующим вопросам: 

1. Формы избирательного процесса. 

2. Процедуры избирательного процесса.  

3. Избирательная система в РФ. 

II. Изучение ФКЗ  «О референдуме Российской Федерации» от 28 июня 2004 № 5 

ФКЗ.  

III. Организация проектной деятельности на тему:Я – гражданин России (я и мой 

выбор). 

IV. Подготовка к контрольной работе.  

 

 

Самостоятельная работа № 8 

Цель самостоятельной работы: развить умение самостоятельно пополнять и обновлять 

знания, вести самостоятельно поиск необходимого материала.  

Тема: Гражданское право и гражданские правоотношения   

Количество часов:  2 часа. 

Вид занятия: подготовка сообщений, ознакомление с нормативной документацией, 

оформление документов.  

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос).  

Виды самостоятельной работы студентов: 

I. Знакомство со следующими кодексами Российской Федерации:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 . № 

51-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2009  № 181-ФЗ).  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996. № 14 

(в ред. от 17. 07.2009 N 145-ФЗ).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 № 

146-ФЗ (в ред. от 30.06.2008 № 105-ФЗ).  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18 декабря 2006 N 

230-ФЗ (в ред. от 24.02.2010 № 17-ФЗ). 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 

138-ФЗ (в ред. от 21.04.2010 № 10-П). 

II. Оформление  претензии.  

III. Определение порядок обращения в орган защиты прав потребителей. 

IV. Составление жалобы. 

V. Подготовить сообщений на темы по выбору студента:  

1. Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 



2. Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

3. Социально-экономические права граждан. 

4. Политические права граждан. 

5. Личные права граждан. 

6. Защита права собственности в РФ. 

7. Право собственности. 

8. Договор возмездного оказания услуг. 

9. Наследование по закону и по завещанию. 

 

Самостоятельная работа № 9 

Цель самостоятельной работы: развитие познавательной активности и 

самостоятельности студентов.  

Тема: Правовое регулирование образования 

Количество часов:  2 часа. 

Вид занятия: конспектирование текста, ознакомление с нормативной документацией. 

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос).  

Виды самостоятельной работы студентов: 

I. Составление конспекта по вопросам:  

1. Социальные гарантии реализации прав граждан на образование 

2. Право на образование в РФ. 

II. Изучение ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 

22 августа 1996 года № 125-Ф (в ред. ФЗ от 21.12.2009 № 333-ФЗ). 

 

Самостоятельная работа № 10 

Цель самостоятельной работы: расширение представлений о семейных правоотношениях, 

правах и обязанностях супругов, умение оформлять документы.  

Тема: Семейное право и семейные правоотношения     

Количество часов:  2 часа. 

Вид занятия: конспектирование текста, оформление документов. 

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос).  

Виды самостоятельной работы студентов: 

I. Составление конспекта по следующим вопросам: 

1. Правовые отношения родителей и детей. 

2. Опека и попечительство. 

II. Подготовка сообщений на темы: 

1. Правовое регулирование семейных отношений. 

2. Брачный контракт. 

3. Социальная защита в РФ. 

 

 

Самостоятельная работа № 11 

Цель самостоятельной работы: углубление знаний в области трудовых отношений, 

заключения трудового договора, порядка применения забастовок.  

Тема: Трудовое право и трудовые правоотношения 

Количество часов:  4 часа. 



Вид занятия: подготовка сообщений в форме презентации,  ознакомление с нормативной 

документацией, оформление документов. 

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос).  

Виды самостоятельной работы студентов: 

I. Подготовка сообщений на темы:  

1. Право на труд в РФ. 

2. Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

3. Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.  

4. Материальная ответственность работников и работодателей. 

5. Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

6. Работодатели: права и обязанности. 

II. Составление следующих документов: 

1. Основных положений Трудового договора.  

2. Приказа о приеме на работу. 

3. Приказа о прекращении трудового договора. 

4. Приказа о применении дисциплинарного взыскания. 

5. Акта об отсутствии на рабочем месте. 

 

Самостоятельная работа № 12 

Цель самостоятельной работы: умение студентов самостоятельно пополнять и 

обновлять знания.  

Тема: Административное право и административные правоотношения 

Количество часов:  2 часа. 

Вид занятия: подготовка сообщений, ознакомление с нормативной документацией. 

Вид контроля: выступление на семинарском занятии (опрос).  

Виды самостоятельной работы студентов: 

I. Подготовка сообщений на тему:  

1. Административная ответственность в РФ. 

2. Сферы государственного управления. 

3. Элементы и признаки административной ответственности.  

II. Проведение сравнительного анализа видов юридической ответственности, подбор 

примеров из юридической литературы.  

III. Анализ видов наложения административных взысканий. 

IV. Характеристика порядка призыва на военную службу. 

V. Определение особенностей прохождения альтернативной гражданской службы.  

 

Самостоятельная работа № 13 

Цель самостоятельной работы: расширение представлений об уголовном процессе, порядку 

рассмотрения уголовных дел в суде.  

Тема: Уголовное право и уголовный процесс 

Количество часов:  2 часа. 

Вид занятия: конспектирование текста. 

Вид контроля: контрольная работа.  

Виды самостоятельной работы студентов: 

I. Подготовка сообщений на темы:  

1. Основания и порядок обращения  в Конституционный Суд РФ.  



2.  Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом РФ. 

II. Определение  действия уголовного закона во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

III.  Определение  видов наказаний по уголовному праву. 

IV. Определение  смягчающих и отягчающих обстоятельства при назначении 

наказания. 

V. Определение  меры наказания за соответствующие преступления. 

VI. Определение порядка рассмотрения уголовных дел в суде.  

VII. Подготовка к контрольной работе. 

 

Всего: 30 часов.  

Консультации: 12 часов.  

Темы рефератов 

 

1. Роль правовой информации  в познании права.  

2. Право и мораль: общее и особенное. 

3. Пределы действия законов. 

4. Правоспособность и дееспособность как юридические конструкции. 

5. Права молодежи в РФ и способы их защиты. 

6. Социально-экономические права граждан. 

7. Политические права граждан. 

8. Личные права граждан. 

9. Юридическая ответственность в экономической сфере. 

10. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

11. Гражданско-правовые правонарушения и их профилактика. 

12. Организованная преступность. 

13. Презумпция невиновности и юридическая практика.   

14. Правовые основы деятельности адвокатов. 

15. Правоохранительные органы РФ. 

16. Судебная система РФ. 

17. Организация деятельности мировых судей: вопросы теории и практики. 

18. Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции. 

19. Организация деятельности  полиции в РФ. 

20. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

21. Основы конституционного строя в РФ. 

22. Избирательная система в РФ. 

23. Защита права собственности в РФ. 

24. Право собственности. 

25. Договор возмездного оказания услуг. 

26. Право на образование в РФ. 

27. Право на труд в РФ. 

28. Правовое регулирование трудоустройства в РФ. 

29. Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения.  

30. Материальная ответственность работников и работодателей. 

31. Правовое регулирование заработной платы в РФ. 

32. Работодатели: права и обязанности. 



33. Наследование по закону и по завещанию. 

34. Правовое регулирование семейных отношений. 

35. Брачный контракт. 

36. Социальная защита в РФ. 

37. Административная ответственность в РФ. 

38. Сферы государственного управления. 

 

Темы для организации проектной деятельности 

 

1. Организация профилактики правонарушений в молодежной среде. 

2. Юридическая помощь населению. 

3. Как организовать свой бизнес. 

4. Правовое регулирование профессиональной деятельности: вопросы теории и 

практики. 

5. Я – гражданин России (я и мой выбор). 
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