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Пояснительная записка 
 

Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся по учебному предмету «Право» 

предназначены для оказания помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы, составлены в соответствии с рабочей программой.  

Задачами самостоятельной работы являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать справочную и учебную 

литературу; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений. 

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками деятельности по 

специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности  
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Виды заданий для самостоятельной работы 
 

1. Для овладения знаниями: поиск информации в дополнительной 

литературе, в сети Интернет,   подготовка сообщений. 

2. Для закрепления и систематизации знаний:  решение задач.  

3. Для формирования умений:  обработка информации. 
 

Формы самостоятельной работы 
1. Поиск информации в различных источниках и ее практическая 

обработка. 

2. Решение задач. 

3. Составление сообщений. 

4. Подготовка доклада. 

 
Методические рекомендации по решению задач 

Перед решением задач следует изучить теоретический материал и 

вспомнить объяснения преподавателя и собственный опыт по решению 

типовых примеров из указанной темы. При самостоятельном решении задач 

нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических 

положений курса.  Решения при необходимости нужно сопровождать 

комментариями,  ссылками на кодексы и справочную литературу. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно 

доводиться до окончательного ответа, которого требует условие, и по 

возможности с выводом. Решение задач определенного типа нужно 

продолжать до приобретения твердых навыков в их решении. 

Критерии оценки:  

 оценка «5»: выполнены все вышеперечисленные требования, ответ 

верен  

 оценка «4»: задача решена верно, но отсутствуют пояснения по 

ходу решения   

 оценка «3»: 

ответ совпадает с верным ответом, но не сделаны выводы  

 оценка «2» - задание не выполнено 

 
Методические указания по подготовке к написанию и оформлению 
информационного сообщения (доклада) 

 

Информационное сообщение – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация 

носит характер уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает современ-

ный взгляд по определённым проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и докладов не только объёмом 

информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 

фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
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письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 

студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 

подготовку информационного сообщения – 1час. 

Требования к выполнению: 

1. собрать и изучить литературу по теме; 

2. составить план или графическую структуру сообщения; 

3. выделить основные понятия; 

4. ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

5. оформить текст письменно; 

6. сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

Критерии оценки: 

1. соответствие содержания теме; 

2. глубина проработки материала; 

3. грамотность и полнота использования источников; 

4. наличие элементов наглядности. 

Оценка «5» (отлично) выставляется при полном соответствии 

содержания теме; глубокой проработке материала; учитывается грамотность и 

полнота использования источников; наличие элементов наглядности. Студент 

четко, выразительно и ясно озвучивает сообщение.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется при соответствии содержания теме; 

учитывается грамотность и полнота использования источников. Студент четко 
зачитывает сообщение. 

 Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если сообщение не 

вполне соответствует содержанию темы; отсутствуют элементы наглядности. 
Студент монотонно зачитывает сообщение. 

 

 
Внеаудиторные самостоятельные работы. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 
Задание: изучите тему социальные нормы. 

 

Форма выполнения задания: составление сообщения. 

 
Правоотношения, правовая культура и правовое поведение 

личности 
 Задание: изучите тему признаки правонарушения.  Рассмотреть задачи и 

найти пути их решения. 

 

Форма выполнения задания: решить задачи письменно в тетради. 
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Задача 1. 

Гражданин Петров предложил гражданину Сидорову поохотиться, зная, 

что охотничий сезон еще не открыт Сидоров, поколебавшись, отказался, 

ссылаясь на то, что в данное время силами полиции и егерей проводятся рейды 

по  задержанию браконьеров. Ссылаясь на нежелание иметь конфликты с 

полицией, Сидоров предложил перенести охоту на начало охотничьего сезона. 

Петров согласился. 

Схема решения: 

- установить будет ли поведение Петрова и Сидорова противоправным; 

- определить к какому виду поведения относятся действия этих граждан; 

- определить, отвечает ли такое поведение интересам государства. 

Задача 2. 

Два подростка 12 и 13 лет были задержаны за сознательное повреждение 

телефона-автомата. Решением суда был определен размер штрафа, который 

обязаны были внести родители подростков. 

Схема решения: 

- определить форму вины в противоправном поведении подростков; 

- разъяснить, почему мерами воздействия подвергались не сами 

подростки, а их родители. 

Задача 3. 

Распивая спиртные напитки в городском парке, группа лиц нарушала 

общественный порядок. Они приставали к прохожим, мусорили, нецензурно 

выражались. 

Схема решения: 

-определить, будет ли такое поведение проступком или преступлением; 

- указать, каким законодательством рассматривается противоправное 

поведение такого характера; 

- определить вид правонарушения; 

- определить вид ответственности за поведение такого характера. 

Задача 4. 

В ходе расследования причин пожара на одной из ферм было 

установлено, что причиной возгорания была грозовая молния, от удара 

которой ветхое строение загорелось. 

Схема решения: 

- определить, будет ли пожар являться результатом правонарушения; 

- установить, наступит ли в данной ситуации юридическая 

ответственность. 

Задача 5. 

При управлении автотранспортом в нетрезвом состоянии гражданин 

Пронин совершил наезд на пешехода. 

Схема решения: 

- разобрать ситуацию с точки зрения состава правонарушения; 

- определить вид юридической ответственности: 

а) если Пронин не совершал наезд, а был задержан за управление 

автотраспортом в нетрезвом состоянии; 
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б) если Пронин совершил наезд на пешехода, который получил тяжелые 

травмы.  

 

Система органов государственной власти 
Задание: изучите тему виды органов государства. 

изучить сущность и содержание прокурорского надзора. 

 

1. Исследование сущности и содержания прокурорского надзора как вида  

    государственной деятельности; предмета и объекта прокурорского 

надзора;  

    функции и направления прокурорской деятельности, их различие. 

2. Формирование умения анализировать правовые явления. 

4. Формирование умения пользоваться дополнительной литературой. 

5. Усовершенствование навыков поиска и отбора информации. 

 
1. Заполните таблицу: 

Основные 
функции 

прокуратуры 

Цели 
прокурорск
ого надзора 

Задачи 
прокурорско

го надзора 

Предмет 
прокурорско

го надзора 

Объект 
прокурорского 

надзора 
     

 

2. Какие вопросы организации и деятельности прокуратуры РФ 

регламентированы  

    на конституционном уровне?  

    Какими статьями Конституции РФ регулируются вопросы организации и 

порядок   

    деятельности прокуратуры РФ? 
3. Определите приоритетные направления прокурорского надзора в 

современный  

    период. 
4. Заполните таблицу: 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

Ситуация  Полномочия 
прокурора 

Основания  
для 

прокурорского 
надзора 

Порядок 
проведения 

прокурорского 
надзора 

    

 

 
Гражданское право и гражданские правоотношения 

Задание: изучите тему юридические лица  и заполните следующую таблицу: 
Юридические лица 

 

Коммерческие Некоммерческие 
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изучите тему основания приобретения права собственности и заполните 

следующую таблицу.   
п/п 

№ 

Основания приобретения права 

собственности        

 

Первоначальные Производные 

 

Создайте глоссарий  терминов собственность (не менее 20 слов). 

 

1. Исследование правовых аспектов понятия «формы собственности», видов 

прав  на имущество.  

2. Исследование правомочий собственника, их содержание, осуществление;  

объектов права собственности граждан; видов нарушений прав собственности. 

3. Формирование умения определять правовое поле по ГК РФ; анализировать  

правовые ситуации. 

4. Формирование умения пользоваться дополнительной литературой. 

5. Усовершенствование навыков поиска и отбора информации. 

 
1. Ответьте на вопросы: 

1) Что такое собственность? 

2) Что такое  право собственности? 

3) Может ли гражданин сам защищать свою собственность? 

4) Надо ли наказывать за нарушение права собственности? 

5) При  каких условиях можно лишить человека его собственности? 

6) Как связано право собственности с другими правами человека? 

 

2. Используя статьи 209-217 Гражданского Кодекса РФ, определите 

и  сравните формы  собственности. 

 

3. Заполните таблицу: 

Права собственности Виды нарушений прав 
собственности 

  
 
4. Проанализируйте ситуации, связанные с судебной защитой права 

собственности и имущественных интересов лиц, и определите применительно 

к каждой ситуации, какой вариант защиты права собственности и 

имущественных интересов граждан иллюстрируется этим примером. 

 

Задачи: 

1. В связи с угоном автомобиля, которому в период незаконного владения (до 

возвращения собственнику) был нанесен существенный вред (помят корпус, 

сломаны тормоза), суд принял решение о сумме возмещения ущерба, которую 

должен получить законный владелец от виновного в понесенных 

имущественных потерях. 
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2. При разводе супругов Н. суд рассмотрел вопрос о разделе имущества, 

находящегося в общем владении. 

3. Районное жилищное управление обратилось в суд с иском к гражданину П., 

требуя освободить самовольно занятую им квартиру. Суд удовлетворил иск, 

одновременно возложив на гражданина П. обязанность возместить судебные 

издержки истца. 

 

Семейное право и наследственное право 
Задание: изучите права супругов и заполните таблицу.   
п/п№ Личные неимущественные права  Имущественные права  

 родители дети родители дети 

                               

1. Исследование международных документов и документов Российской 

Федерации о правах ребенка. 

2. Исследование прав ребенка. 

3. Формирование умения защищать права ребенка. 

4. Формирование умения пользоваться дополнительной литературой. 

5. Усовершенствование навыков поиска и отбора информации. 

 
1. Заполните таблицу: 

Международные документы по правам детей 

Дата 
принятия 

Название 
документа 

Основные положения 

   

 

2. Определить, какими правами пользуются дети в соответствии с российским 

законодательством. 

3. Заполните таблицу 

Виды прав ребенка Конкретные примеры их 
реализации 

  

 

 
Трудовое право  

Задание: изучите основания прекращения трудового договора, создайте 

презентацию. 

 

1. Заполните таблицу, указав конкретные санкции и нормативные акты,  

     их устанавливающие, в сфере реализации юридической ответственности  

     работодателя за нарушения трудовых прав граждан: 

 

Уголовная 
ответственност
ь должностных 

Административна
я ответственность 

работодателя  

Дисциплинарна
я 

ответственност

Материальная 
ответственност

ь  
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лиц 
работодателя  
за нарушения 

трудовых прав 
работников 

за нарушения 
трудовых прав 

работников 

ь должностных 
лиц за 

нарушения 
трудовых прав 

работников 

за нарушения 
трудовых прав 

работников 

 

 

   

 

2. Заполните таблицу: 

Характеристика различных видов трудовых споров. 
Виды трудовых 

споров 
Подведомстве

нность 
рассмотрения 

Предмет 
спора 

Стороны 
спора и их 

представители 

Конкретный 
пример 

Порядок 
разрешения 

Индивидуальные 
трудовые споры 

     

Коллективные  
трудовые споры 

     

 

3. Проведите сравнительный правовой анализ в сфере особой социально-

правовой  

    защиты следующих категорий работников. 

    Заполните таблицу: 

Льготы и 
гарантии в 

труде 
женщин 

Льготы и гарантии 
в труде 

несовершеннолетних 

Льготы и 
гарантии в 

труде 
инвалидов 

Льготы и 
гарантии в 

труде 
работников 
Крайнего 
Севера и 

приравненных 
местностей 

    
 
4. Заполните таблицу: 

Принципы правового регулирования рассмотрения  

индивидуальных трудовых споров. 

Принцип правового  
регулирования 

Краткая 
характеристика 

Реализация данного 
принципа 

в действующем 
законодательстве 

   

 

 
Административное право и административный процесс 

Задание: дайте определения следующим понятиям письменно: доказательства, 

доставление,  административное задержание, ходатайство, отвод,  
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гражданский служащий, государственный  орган, компетенция. 

 

Форма выполнения задания: письменно в тетради. 

 
Уголовное право и уголовный процесс 

Задание: создайте  сообщение на  тему «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»: 

 

Международное право, как основа взаимоотношений государств 
мира 

Задание: изучите тему принципы международного права 

 
1. Заполните таблицу: 

Международные документы по правам человека. 
Название документа Дата принятия Назначение документа 

   
 
2. Ответьте на вопросы: 

1) Какие международные процедуры защиты прав человека существуют  в 

современном международном праве?  

2) Перечислите международные органы, наделенные компетенцией 

рассмотрения индивидуальных жалоб.  

3) Перечислите органы ООН, компетентные рассматривать вопросы в области 

прав   человека. 

4) Из каких организаций состоит Европейская система защиты прав человека?  

5) За какие нарушения прав человека несут ответственность государства по  

международному праву?  

6) Дайте характеристику Международного уголовного суда ООН.  

 
3. Подготовьте проект жалобы в Европейский Суд по правам человека. 

 
4. Составьте схему порядка рассмотрения индивидуальной  жалобы в 

Европейском  Суде  по правам человека. 

 
5. Заполните таблицу: 

 

Основные принципы международного гуманитарного права. 
Обеспечение 

международного мира 
и безопасности 

Сотрудничество 
государств 

Защита прав 
народов (наций) и 

человека 
   

 

6. Заполните таблицу: 

Специальные принципы международного гуманитарного права. 
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Принцип гуманизма Принцип 
недопустимости 
дискриминации 

Принцип 
ответственности  

за нарушение норм и 
принципов МГП 

   

 

7. Какие принципы МГП регулируют средства и методы вооруженной 

борьбы? Раскройте их содержание. 

 
Темы докладов 

 
1. Становление государственности в России 

2. Теории сущности государства. 

3. Признаки государства. 

4. Внутренние функции государства. 

5. Внешние функции государства. 

6. Реализация функций Российского государства. 

7. Теории происхождения государства. 

8. Понятие формы государства и её влияние на развитие государства. 

9. Формы правления. 

10. Формы государственного устройства. 

11. Формы политического режима. 

12. Правовое и социальное государство. 

13. Гражданское общество. 

14. Понятие и виды преступлений. 

15. Система органов государственной власти Российской Федерации. 

16. Понятие и содержание права. 

17. Понятие источника права. Виды источников права. 

18. Основные гражданские (личные) права человека и гражданина и 

порядок их реализации. 

19. Основные политические права человека и гражданина и порядок 

их реализации. 

20. Правовой статус личности. 

21. Основные социально-экономические права человека и гражданина 

и порядок их реализации. 

22. Понятие, содержание и признаки правоотношений. 

23. Президент Российской Федерации. 

24. Правительство Российской Федерации. 

25. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

26. Судебная власть в Российской Федерации. 

27. Конституционный Суд в РФ. 
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28. Уполномоченный по правам человека в РФ. 

29. Органы государственной власти субъектов РФ. 

30. Выборы в Российской Федерации. 

31. Референдум как форма народовластия. 

32. Услуги как объекты гражданских прав. 

33. Интеллектуальная собственность в российском законодательстве. 

34. Брачный договор. 

35. Алиментные обязательства. 

36. Защита прав несовершеннолетних в Российской Федерации. 

37. Трудовые споры. 

38. Роль трудовых комиссий по разрешению трудовых споров. 

39.  Правовой статус суда присяжных. 

40.  Презумпция невиновности. 

41. Глобализация и право. 

42. Административная ответственность. 

43. Дисциплинарная ответственность. 

44. Уголовная ответственность. 

45. Гражданско-правовая ответственность. 

 

Требование по оформлению доклада/эссе 

Титульный лист доклада является его первой страницей. На второй 

странице должно быть содержание всех разделов доклада с указанием номеров 

страниц, на которых они размещены. В содержание включаются также список 

используемых источников и литературы. 

Введение должно содержать обоснование выбора темы доклада, его 

актуальность, определение целей и задач его написания. 

Основная часть (главы) доклада должна быть посвящена раскрытию ее 

темы.  

Положительными моментами присущими докладу следует отнести: 

- теоретический анализ, включающий в себя изложение высказанных в 

юридической науке взглядов по спорным вопросам темы; 

- применение сравнительно-правового метода с целью показать, как 

регулируются соответствующие отношения в других государствах. 

- привлечение и анализ материалов практики (примеров 

конкретных судебных дел, документов, информации и т.п.) 

В докладе студент должен показать теоретические познания, так и 

умение использовать на практике анализ действующего законодательства 

применительно к излагаемой проблеме. 

В Заключение доклада должны содержаться выводы и свои предложения 

или рекомендации как теоретического, так и практического характера. 
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Заканчивается доклад списком используемых источников и литературы.  

При написании доклада студент должен добиться собственного 

понимания рассматриваемых вопросов, осознать важность проблем и 

попытаться дать собственную оценку рассматриваемым вопросам. 

Если при написании работы использовались цитаты или другие 

материалы из литературного источника, то обязательно следует сделать 

сноску, указав в ней автора, наименование источника и другие 

библиографические данные. 

 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта 

полностью, представлена собственная оценка, сделаны выводы; 

- оценка «хорошо» если тема раскрыта полностью, сделаны выводы; 

- оценка «удовлетворительно» если тема раскрыта частично, не 

представлена собственная оценка, сделаны выводы; 

- оценка «неудовлетворительно», если тема не раскрыта, не 

представлена собственная оценка, не сделаны выводы. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
 

Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 

и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 

варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 

определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 

многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 
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Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не является 

целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные и 

нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  

 

Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 

и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 

отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат. 
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Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 
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