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1. Общие положения 

Практическая работа заключается в выполнении студентами, под 

руководством преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на 

усвоение научно-теоретических основ учебной дисциплины, приобретение 

практических навыков, овладения методами практической работы с применением 

современных информационных и коммуникационных технологий. Выполнения 

практической работы студент производят на бумажном носителе. Отчет 

предоставляется преподавателю, ведущему данный предмет. 

Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического 

материала учебного курса. 

Основой практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь решать 

студент. 

 

2. Практические занятия 

Практическое занятие 1. 

Тема. Правовое регулирование общественных отношений. 

Вид практического занятия: семинарское занятие. 

Тема и содержание занятия: Право в системе социальных норм. Правовые моральные 

нормы.  

Цель занятия: Дать представление об основных институтах, отраслях, подотраслях, 

нормах права. Мотивировать поставленную тематику. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений. Формирование умений использовать справочную, правовую, 

нормативную документацию и специальную литературу. 

 

Практическое занятие 2.  

Тема. Правовое регулирование общественных отношений. 

Вид практического занятия: семинарское занятие.  

Тема и содержание занятия: Система права: основные институты, отрасли права. Частное и 

публичное право. 

Цель занятия: Способствовать формированию умений излагать главные вопросы темы, 

аргументировано высказывать своѐ мнение, составлять план-конспект. Оценить знания 

студентов. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений.  

Практическое занятие 3.  

Тема. Правовое регулирование общественных отношений. 
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Вид практического занятия: семинарское занятие.  

Тема и содержание занятия: Форма права. Нормы права: структура виды. 

Цель занятия: Способствовать формированию умений излагать главные вопросы темы, 

аргументировано высказывать своѐ мнение, составлять план-конспект. Оценить знания 

студентов. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений.  

Практическое занятие 4. 

Тема. Правовое регулирование общественных отношений. 

Вид практического занятия: семинарское занятие; 

Тема и содержание занятия: Нормативные правовые акты. Порядок принятия и вступление в 

силу законов 

Цель занятия: Раскрыть содержание и структуру НПА. Виды НПА. Сфокусировать внимание 

студентов на тему. 

Практические навыки: Углубление и расширение теоретических знаний; 

Формирование умений использовать справочную, правовую, нормативную документацию и 

специальную литературу; Развитие исследовательских умений. 

Практическое занятие 5. 

Тема. Правовое регулирование общественных отношений. 

Вид практического занятия: создание опорного конспекта. 

Тема и содержание занятия: Правоотношение и их структура  

Цель занятия: Акцентировать внимание на структуре правоотношений. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений. Формирование умений использовать справочную, правовую, 

нормативную документацию и специальную литературу 

Практическое занятие 6. 

Тема. Правовое регулирование общественных отношений. 

Вид практического занятия: семинарское занятие. 

Тема и содержание занятия: Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 

поступков  

 

Цель занятия: Акцентировать внимание на видах противоправных поступков. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

Лист 5  из 11 

 

© РГУТИС Методические указания учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений. Формирование умений использовать справочную, правовую, 

нормативную документацию и специальную литературу 

Практическое занятие 7. 

Тема. Правовое регулирование общественных отношений. 

Вид практического занятия: семинарское занятие. 

Тема и содержание занятия: Юридическая ответственность. Методы государственного 

принуждения  

 

Цель занятия: Акцентировать внимание на целях и принципах юридической ответственности. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений. Формирование умений использовать справочную, правовую, 

нормативную документацию и специальную литературу 

Практическое занятие 8. 

Тема. Основы конституционного права Российской Федерации  

Вид практического занятия: семинарское занятие. 

Тема и содержание занятия: Презумпция невиновности. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. 

Цель занятия: Акцентировать внимание на обстоятельствах, исключающих юридическую 

ответственность. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений. Формирование умений использовать справочную, правовую, 

нормативную документацию и специальную литературу 

Практическое занятие 9. 

Тема. Основы конституционного права Российской Федерации  

Вид практического занятия: семинарское занятие. 

Тема и содержание занятия: Конституционное право как отрасль российского права.  

 

Цель занятия: Акцентировать внимание на Конституции РФ- как основном законе государства. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений. Формирование умений использовать справочную, правовую, 

нормативную документацию и специальную литературу 

Практическое занятие 10. 

Тема. Основы конституционного права Российской Федерации  
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Вид практического занятия: семинарское занятие. 

Тема и содержание занятия: Этапы конституционного развития России 

 

Цель занятия: Акцентировать внимание на Конституции РФ- как основном законе государства. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений. Формирование умений использовать справочную, правовую, 

нормативную документацию и специальную литературу 

 

Практическое занятие 11. 

Тема. Основы конституционного права Российской Федерации  

Вид практического занятия: семинарское занятие. 

Тема и содержание занятия: Особенности федеративного устройства России 

Цель занятия: Актуализировать тему. Оценить знания студентов 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности студентов; 

Развитие исследовательских умений.  

 

Практическое занятие 12. 

Тема. Основы конституционного права Российской Федерации  

Вид практического занятия: семинарское занятие.  

Тема и содержание занятия: Гражданство. Порядок приобретения и прекращения гражданства 

РФ.  Основные конституционные права и обязанности граждан. 

 

Цель занятия: Актуализировать тему. Оценить знания студентов 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности студентов; 

Развитие исследовательских умений.  

Практическое занятие 13. 

Тема. Основы конституционного права Российской Федерации  

Вид практического занятия: мозговой штурм 

Тема и содержание занятия: Органы государственной власти РФ. 

 

Цель занятия: Актуализировать тему. Оценить знания студентов 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности студентов; 
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Развитие исследовательских умений.  

Практическое занятие 14. 

Тема. Отрасли российского права  

Вид практического занятия: семинарское занятие.  

Тема и содержание занятия: Избирательное право. Избирательный процесс. Избирательные 

системы 

 

Цель занятия: Актуализировать тему. Оценить знания студентов. Акцентировать внимание 

студентов на стадиях избирательного процесса и избирательной кампании. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности студентов; 

Развитие исследовательских умений.  

Практическое занятие 15. 

Тема. Отрасли российского права  

Вид практического занятия: семинарское занятие.  

Тема и содержание занятия: Обязанности защиты Отечества. Основания отсрочки от военной 

службы. Право на альтернативную гражданскую службу 

 

Цель занятия: Актуализировать тему. Оценить знания студентов. Акцентировать внимание 

студентов на основаниях отсрочки от военной службы. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности студентов; 

Развитие исследовательских умений.  

Практическое занятие 16. 

Тема. Отрасли российского права  

Вид практического занятия: семинарское занятие. 

Тема и содержание занятия: Юридические лица. Организационно – правовые формы 

юридических лиц. 

 

Цель занятия: Актуализировать тему. Оценить знания студентов. Акцентировать внимание 

студентов на изменении в законодательстве (ГК РФ) от 1 сентября 2014 г. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности студентов; 

Развитие исследовательских умений.  

Практическое занятие 17. 
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Тема. Отрасли российского права  

Вид практического занятия: семинарское занятие.  

Тема и содержание занятия: Гражданско-правовые договоры. 

 

Цель занятия: Актуализировать тему. Оценить знания студентов. Акцентировать внимание 

студентов на видах сделок. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности студентов; 

Развитие исследовательских умений.  

Практическое занятие 18. 

Тема. Отрасли российского права  

Вид практического занятия: Письменное практическое занятие 

Тема и содержание занятия: Семейное право. 

 

Цель занятия: Актуализировать тему. Оценить знания студентов. Акцентировать внимание 

студентов на правах и обязанностях детей и родителей. Раскрыть содержание имущественных 

отношений супругов. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности студентов; 

Развитие исследовательских умений.  

Практическое занятие 19. 

Тема. Отрасли российского права  

Вид практического занятия: Письменное практическое занятие 

Тема и содержание занятия: Трудовые споры и порядок их разрешения. Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушения. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Цель занятия: Актуализировать тему. Оценить знания студентов. Акцентировать внимание 

студентов на трудовой дисциплине. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности студентов; 

Развитие исследовательских умений.  

Практическое занятие 20. 

Тема. Международное право и его особенности  

Вид практического занятия: Письменное практическое занятие 
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Тема и содержание занятия: Административное право и административные отношения. 

Административные проступки. Административная ответственность. 

Цель занятия: Актуализировать тему. Оценить знания студентов. Акцентировать внимание 

студентов на видах административных проступков и ответственности за административные 

правонарушения. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности студентов; 

Развитие исследовательских умений.  

Практическое занятие 21. 

Вид практического занятия: семинарское занятие. 

Тема и содержание занятия: Уголовное право. Преступления как наиболее опасное 

противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности 

уголовной ответственности несовершенно летних. Основания и порядок обращения в 

конституционный суд РФ. 

Цель занятия: Актуализировать тему. Оценить знания студентов. Акцентировать внимание 

студентов на преступлениях. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности студентов; 

Развитие исследовательских умений.  

Практическое занятие 22. 

Вид практического занятия: Письменное практическое занятие  

Тема и содержание занятия: Субъекты международного права 

  

Цель занятия: Актуализировать тему. Оценить знания студентов.  

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности студентов; 

Развитие исследовательских умений.  

Практическое занятие 23. 

Вид практического занятия: Письменное практическое занятие  

Тема и содержание занятия: Международно-правовая ответственность  

 

Цель занятия: Актуализировать тему. Оценить знания студентов.  

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности студентов; 

Развитие исследовательских умений.  
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3. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

Ефимова, О. В. Право : учебник / О.В. Ефимова, Н.О. Ведышева, Е.В. Питько. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 386 с. — (Среднее профессиональное образование). 

— DOI 10.12737/textbook_5c6ac561db8ac7.04867685. - ISBN 978-5-16-014530-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1169291 

Дополнительная литература: 

Лосев, С. А. Право. Учебник для 10-11 классов : учебник / С. А. Лосев. - 2-е изд. - 

Москва : Издательство «Интеллект-Центр», 2021. - 487 с. - ISBN 978-5-907339-88-

0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1855633  

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности + 

еПриложение : учебное пособие / Гербер И.А. — Москва : КноРус, 2021. — 332 с. 

— ISBN 978-5-406-06472-6. — URL: https://book.ru/book/940058 

Интернет-ресурсы: 

• Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации – http://www.gov.ru 

• Президент России: официальный сайт – http://www.president.kremlin.ru 

• Президент России – гражданам школьного возраста – http://www.uznay-

prezidenta.ru 

• Государственная Дума: официальный сайт – http://www.duma.gov.ru / 

• Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация – http://www.gks.ru ; http://50.economicus.ru; http://econom.nsc.ru/jep; 

http://gallery.economicus.ru 

• Информационно-аналитический портал «Наследие» – http://www.nasledie.ru 

• Московская школа прав человека – http://www.mshr-ngo.ru / 

• Организация Объединенных Наций – http://www.un.org/russian 

• Права человека в России – http://www.hro.org / 

• Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России – http://www.ifap.ru / 

• Социальные и экономические права в России – www.seprava.ru 

• Соционет: информационное пространство по общественным наукам –

 http://socionet.ru / 

• СМИ. ru – средства массовой информации в Интернете: каталог российских 

СМИ – http://www.smi.ru 

• Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный 

сайт – http://ombudsman.gov.ru / 

• Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка: 

официальный сайт – http://www.rfdeti.ru / 

• TeenagE – http://teen- age.ucoz.ru 

• Общероссийская сеть распространения правовой информации КонсультантПлюс 

– http://www.consultant.ru 

https://znanium.com/catalog/product/1169291
https://znanium.com/catalog/product/1855633
https://book.ru/book/940058
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.un.org/russian
http://www.hro.org/
http://www.ifap.ru/
http://www.seprava.ru/
http://socionet.ru/
http://www.smi.ru/
http://ombudsman.gov.ru/
http://www.rfdeti.ru/
http://age.ucoz.ru/
http://www.consultant.ru/
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• Гарант. Информационно-правовой портал – http://www.garant.ru / 

• Европейский суд по правам человека – http://www.espch.ru / 

• Права ребенка – твои права. Информационно-правовой ресурс для детей –

 http://www.pravadetey.ru 

• Современное право. Научная сеть – http://www.nauka-pravo.com 

• Образование и право – http://education.law-books.ru / 

• Direction Law. Ваша библиотека в мире правовой науки –

 http://www.directionlaw.com / 

• Все о праве – http://www.allpravo.ru / 

 

http://www.garant.ru/
http://www.espch.ru/
http://www.pravadetey.ru/
http://www.nauka-pravo.com/
http://education.law-books.ru/
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