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Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 
 
 
         Настоящие методические указания ставят своей целью оказать помощь при 
самостоятельном изучении курса « Право». 
 При изучении курса «Право» студенту  необходимо знать несколько общих 
рекомендаций: 
 
1.1. Данный курс является основой учебным курсам, в первую очередь – 



гражданского права, теория государства и права, конституционного права; 
 
1.2. При работе над курсом необходимо, прежде всего, обратиться к 
действующему  законодательству Российской Федерации –  федеральным 
законам, а также к иным нормативно-правовым актам, имеющим 
принципиальное значение (указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации, решениям федеральных 
судов); особое внимание в учебно-методическом комплексе уделяется 
источникам и литературе (соответствующие списки источников, обязательной и 
дополнительной литературы даются в разделе  
Студенту необходимо понимать  важность юридического знания норм права и  
осознавать значимости правового регулирования различных отношений в 
общественной жизни. 
 
1.3 Необходимо использовать в ходе самостоятельной подготовки научно-
практические и научные комментарии к кодексам  и иным нормативно-
правовым актам; Студенту в ходе изучения курса «Право» необходимо 
понимать следующие юридические понятия: 
- происхождение права 
- формы правления 
- формы государственного устройства 
- конституционные основы государства 
- отрасли права. 
          Начать работу можно с привлечения внимания к перечню источников по 
права. 
1.4.  Особое внимание следует обращать на понятийный аппарат науки  право, 
усвоение системы этой науки, уяснение места и роли того или иного понятия 
или института, его взаимосвязей. 
 
2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
 
      2.1  Для полноценной подготовки к практическому занятию необходимо: 
 
 Изучить необходимую литературу по заданной теме семинара; 
 
 Проработать  первоисточниками - нормативными актами; 
 
 По составленному плану ответа изложить изученный и подготовленный 
материал; 
 
       2.2   Практические задания – это закрепление и углубление полученных 
теоретических знаний.  
Подготовка к выполнению практических заданий по отраслям права: 
 

 Применить на практике полученные знания, выбирать рациональные 
пути решения поставленных задач. 



 
 Изучить тему и цели работы;  

 
 Разработать алгоритм решения практического задания или другой 

практической деятельности;  
 

 Выбрать пути решения задания; 
 

 Обобщить и систематизировать полученные результаты; 
 

 Выдать результат. 
 

 
Для эффективной работы над практическим заданием необходимо студенту  
использовать инструкционную карту. При подготовке к работе по карте студент 
получает возможность спланировать и успешно выполнить практическое 
задание.  
 

В инструкционную  карту входит:  
 
1) тема;  
 
2) цель работы;  
 
3) литература, нормативно – правовые документы;  
 
4) содержание работы; 
 
5) анализ; 
 
6) результат. 

 
 
 
 
3. Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 
семинарах. 
 
           Цель курса «Право» – формирование у студентов представления о праве 
как о науке, расширение юридического кругозора, приобретение объема знаний, 
необходимого для выполнения будущих профессиональных обязанностей, 
формирование высокого уровня правовой культуры. 
         Главное в семинаре - приобретение через знания навыков свободной 
устной речи, полемики, самостоятельных суждений, выяснения спорной точки 
зрения, понимания семейно-правового механизма воплощения в российском 
государстве фундаментальных идей брака. 



         Цель семинарских занятий – проверить, и закрепить теоретические знания, 
полученные на лекционных занятиях, в процессе самостоятельной работы над 
учебной, научной литературой, нормативно-правовыми актами, выработать 
навыки устного изложения учебного материала. Групповые занятия проводятся 
в форме творческого обсуждения вопросов, в виде дискуссии, свободного 
обмена мнениями, по заранее подготовленным выступлениям студентов.  
 
 
   Для подготовки к семинарским занятиям необходимо: 
 

 Закрепить полученные теоретические знания; 
 

 Изучить действующее законодательство, ознакомиться с учебной и 
научной литературой; 

 
 Проанализировать полученный материал; 
 
 Выработать навыки устного изложения учебного материала; 
 
  Проработать алгоритм выступления; 
 
 Подготовиться к публичному выступлению. 
 

 
Подготовка реферата (сообщения) и публичное выступление. 
Для подготовки реферата  и публичного выступления студенту необходимо: 
 

 усвоить основные понятия, категории и положения науки “право”, 
тенденции ее развития; 
 
 осмыслить и правильно использовать действующие правовые 
нормы в практической деятельности; 
 
 ориентироваться в действующем законодательстве; 

 
 научиться использовать знания по праву для изучения других 
отраслевых и специальных юридических дисциплин. 

 
         Приступая к подготовке темы семинарского занятия, студент должен, 
прежде всего, внимательно ознакомиться с его планом (по планам семинарских 
занятий).  Далее изучить соответствующие конспекты лекций и главы 
учебников, ознакомиться с дополнительной литературой и нормативными 
актами, рекомендованными к этому занятию.  
          Предлагается к наиболее важным и сложным вопросам темы составлять 
конспекты ответов. Конспектирование некоторых нормативных актов и 
дополнительной литературы также способствует более плодотворному 



усвоению учебного материала. Студент должен готовить все вопросы 
соответствующего занятия и, кроме того, обязан уметь давать определения 
основным категориям и понятиям конституционного права, предложенным для 
запоминания к каждой теме семинаров. 
 
       Отвечать на тот или иной вопрос учащимся рекомендуется наиболее полно 
и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать 
свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 
категориями.  
 
4. Порядок организации самостоятельной работы студентов. 
 
При  самостоятельной работе студент должен обратить внимание на:  
 
 Изучать дополнительный материал по  праву. 

 
 Систематизировать изученный материал по темам курса. 

Студенту следует обратить внимание на отношения, регулируемых той 
или иной отраслью права. К ним относятся: 1) гражданско-правовые 
отношения 2) личные неимущественные и имущественные отношения 
между членами семьи, между другими родственниками и иными лицами; 
3) уголовно-правовые отношения. 

 Осмысливать сущность задания, последовательность выполнения его 
отдельных элементов, четко ставить познавательные задачи.  
 

 Обратить внимание на трудности, которые могут возникнуть в процессе 
работы.  
 

 Осуществить сбор материала, проанализировать его в конкретной 
ситуации.  
 

 Анализировать учебную и монографическую литературу, нормативный 
материал. 
 

    Проработать правила доказательного рассуждения. 
 
                                                                                                                                                                  
                              5.  Список рекомендуемых источников 
 

Перечень рекомендуемой  литературы 
1. Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2014. 

2. Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-
экономического профиля: практикум: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 



3. Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-
экономического профиля: электронный учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. Певцова Е. А. Право. Основы правовой культуры (базовый и 
профильный уровни). 10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

5. Певцова Е. А. Право. Основы правовой культуры (базовый и 
профильный уровни). 11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

6. Певцова Е. А. Правовая защита молодежи при трудоустройстве. — М., 
2014. 
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42. Земцов Б. Н. История отечественного государства и права: учеб. 

пособие. — М., 2012. 
43. Источники российского права: вопросы теории и истории: учеб. 

пособие / отв. ред. М. Н. Марченко. — М., 2014. 
44. Керимов А. Д. Современное государство: вопросы теории. — М., 2011. 
45. Керимов, А. Д. Современное государство: вопросы теории. — М., 2011. 
46. Кобликов А. С. Избранное: Юридическая этика. Военные суды России. 

— М., 2011. 
47. Мальцев Г. В. Месть и возмездие в древнем праве. — М., 2012. 
48. Коршунова Т.Ю. Особенности регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. — М., 2012. 
49. Крашенинников П. Авторские и смежные с ними права. Постатейный 

комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса РФ. — М., 2010. 



50. Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-
экономического профиля. 

51. Книга для преподавателя: метод. пособие. — М., 2014. 
52. Певцова Е. А. Правовое просвещение в России: состояние и проблемы. 

— М., Ярославль, 2013. 
53. Певцова Е. А. Права детей и молодежи: актуальные проблемы 

правового регулирования отношений с участием молодых лиц. — М., 
Ярославль, 2013. 

54. Певцова Е. А. Теоретико-правовые основы преодоления правового 
нигилизма и формирования правовой культуры детей и молодежи. — 
М., 2013. 

55. Чиркин В. Е. Сравнительное государствоведение. — М., 2014. 
 

Интернет-ресурсы 
1. www.pravo.gov.ru  (Официальный интернет-портал правовой 

информации). 
2. www.consultant.ru  (Правовая система Консультант Плюс). 
3. www.constitution.ru  (Конституция РФ). 
4. www.law.edu.ru  (Юридическая Россия: федеральный правовой портал). 
5. www.uznay-prezidenta.ru  (Президент России гражданам школьного 

возраста). 
6. www.council.gov.ru  (Совет Федерации Федерального Собрания РФ). 
7. www.duma.gov.ru  (Государственная Дума Федерального Собрания 

РФ). 
8. www.ksrf.ru  (Конституционный суд РФ). 
9. www.vsrf.ru  (Верховный суд РФ). 
10. www.arbitr.ru  (Высший Арбитражный суд РФ). 
11. www.genproc.gov.ru  (Генеральная прокуратура РФ). 
12. www.sledcom.ru  (Следственный комитет РФ). 
13. www.pfrf.ru  (Пенсионный фонд РФ). 
14. www.cbr.ru  (Центральный банк РФ). 
15. www.notariat.ru  (Федеральная нотариальная палата). 
16. www.rfdeti.ru  (Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка). 
17. www.ombudsmanrf.org  (Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации). 
18. www.mnr.gov.ru  (Министерство природных ресурсов и экологии РФ). 
19. www.rostrud.ru  (Федеральная служба по труду и занятости РФ). 
20. www.rosregistr.ru  (Федеральная служба государственной регистрации, 

картографии и кадастра). 
21. www.potrebitel.net  (Союз потребителей Российской Федерации). 
22. www.rospotrebnadzor.ru  (Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека). 
23. www.рспп.рф  (Российский союз промышленников и 

предпринимателей). 
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24. www.acadprava.ru  (Открытая академия правовой культуры детей и 
молодежи). 

25. www.un.org/ru  (Организация Объединенных Наций). 
26. www.unesco.org/new/ru  (Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки, культуры — ЮНЕСКО). 
27. www.coe.int  (Информационный офис Совета Европы в России). 

 
 

 

  

http://www.acadprava.ru/
http://www.un.org/ru
http://www.unesco.org/new/ru
http://www.coe.int/

	СОДЕРЖАНИЕ

