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Пояснительная записка 

Данные  методические рекомендации по выполнению практических работ являются 
составной частью учебно-методического комплекса по дисциплине «Право» и предназначен 
для эффективной организации практических занятий студентов обучающихся по профессии  
НПО социально-экономического профиля 260807.01 Повар, кондитер. 

В соответствии с рабочей программой на практические работы отводится 6 часов 
аудиторного времени (перечень практических работ прилагается). 

С целью закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков 
практические работы ориентированы на решение правовых проблем в области 
конституционного права, гражданского права, трудового и уголовного права.  

В результате проведения практических работ студенты должны использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, 
а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
Методические указания включают в себя: 

1. Темы и цели практических работ 
2. Перечень заданий 
3. Алгоритм действий 
4. Критерии оценки 
5. Формы контроля 
6. Литературу, необходимую для выполнения практических работ. 

                  
 
 

Темы практических работ 
№ 

работы Название раздела Название работы Количество 
часов 

1. Основы конституционного 
права РФ 

Права и свободы человека и 
гражданина  2 

2. Отрасли российского права Трудовое право.  2 

3. Отрасли российского права 

Уголовное право. 
Преступления против 
общественной безопасности о 
общественного порядка.  

2 
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