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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данные методические указания по выполнению самостоятельных внеаудиторных 
работ являются частью учебно-методического комплекса по дисциплине «Право» и 
предназначены для эффективной организации самостоятельной работы студентов, 
обучающихся по профессии «Повар, кондитер» начального профессионального 
образования базового уровня. 

В соответствии с рабочей программой учебной дисциплины на самостоятельную 
работу отводится 29 часов внеаудиторного времени (перечень прилагается). 

С целью закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков 
самостоятельная  работа ориентирована на  работу с нормативной и справочной 
литературой в области конституционного права, гражданского права, трудового и 
уголовного права. 

В результате  самостоятельной работы студенты должны: 
Использовать приобретенные знания, умения и навыки 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; 

 изложение и аргументация собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права. 

Методические указания включают в себя: 
1. Темы и цели самостоятельных работ 
2. Перечень заданий 
3. Алгоритм действий 
4. Критерии оценок 
5. Формы контроля 
6. Литературу, необходимую  для выполнения самостоятельной работы (список 

прилагается). 
Литература: 
1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. №237(853). 25.12.1993; в 

редакции указов Президента РФ №20 от 9 января 1996г.,  №173 от 10 февраля 1996г., 
№679 от 9 июня 2001г., №841 от 25 июля 2003г., Федеральных конституционных 
законов №1-ФКЗ от 25 марта 2004г., №6 – ФКЗ от 14 октября 2005 г., №2 – ФКЗ от 12 
июля 2006 г., №6- ФКЗ от 30 декабря 2008 г. и № 7- ФКЗ от 30 декабря 2008 // 
Российская газета. - №7. – 21.01. 2009. 

2. Надвикова В.В., Сытинская М.В., Шкатулла В.И. Практикум по основам права. Для 
неюридических ВУЗов и ССУЗов. М.: Норма, 2006. 272 с. 

3. Румынина В.В. Основы права. М.: Форум. 2008.256 с. 
4. Шкатулла В.И. Основы права. М.:   Академия; 2002. 224  с. 
Интернет – ресурсы: 

1.  Российский государственный социальный университет [Образовательный 
электронный ресурс]// А.И. Тыщенко. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: учебник. 2007. URL: http://www.alleng.ru/d/jur/jur342.htm (дата 
обращения 25.05.11). 

2. Все о праве. Компас в мире юриспруденции [Информационно-образовательный 
юридический портал]. [2003-2010]. URL: http://www.allpravo.ru/ (дата обращения 
25.05.11). 
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3. Виртуальный клуб юристов [Сайт].[1998-2011]. URL: http://www.yurclub.ru/   (дата 
обращения 25.05.11). 

4. Юридический портал [Информационно-образовательный электронный 
юридический портал]// Материалы по разным отраслям права. [2009]. URL: 
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm (дата обращения 25.05.11). 

 

Перечень самостоятельных внеаудиторных работ 

№ 
рабо
ты 

Название раздела Название работы Кол-во 
часов 

1 Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений 

Составление схемы 
«Формы государственного устройства» 

2 

2 Подготовка сообщения «Правоохранительные органы 
РФ» 

2 

3 
Основы 
конституционного 
права РФ 

Подготовка  сообщения «История развития 
государственных символов России» 

2 

4 Решение ситуационных тестов 2 
5 Подготовка  сообщения «Избирательная система РФ» 2 
6 Решение ситуационных тестов 2 
7 

Отрасли российского 
права 

Составление схемы «Организационно-правовые 
формы юридических лиц» 

2 

8 Составление развернутого конспекта «Гражданские 
правоотношения» 

2 

9 Составление развернутого конспекта «Право 
собственности» 

2 

10 Составление искового заявления в суд 1 
11 Решение ситуационных  тестов 1 
12 Решение ситуационных  задач 1 
13 Составление развернутого плана-конспекта «Защита 

прав работников» 
2 

14 Решение ситуационных  задач 1 
15 Составление плана-схемы « Порядок обжалования 

судебных решений»  
1 

16 Международное право 
и его особенности 

Подготовка  сообщения «Роль ООН в современном 
мире» 

2 

17 Подготовка  сообщения «Конвенция о правах ребенка» 2 
  Итого: 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


