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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 

Тематика практических занятий должна соответствовать рабочей программе дисциплины. 

Практическое занятие 1. 

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.  

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.  

Вид практического занятия: семинарское занятие.  

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

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. 

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. 

Вид практического занятия: семинарское занятие. 

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

поступков  

 

Цель занятия: Акцентировать внимание на видах противоправных поступков. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений. Формирование умений использовать справочную, правовую, 

нормативную документацию и специальную литературу 

Практическое занятие 7. 

Вид практического занятия: семинарское занятие. 

Тема и содержание занятия: Юридическая ответственность. Методы государственного 

принуждения  
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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. 

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. 

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. 

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. 

Вид практического занятия: семинарское занятие. 

Тема и содержание занятия: Особенности федеративного устройства России 
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Цель занятия: Актуализировать тему. Оценить знания студентов 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности студентов; 

Развитие исследовательских умений.  

 

Практическое занятие 12. 

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. 

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; 

Развитие исследовательских умений.  

Практическое занятие 14. 

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. 

Вид практического занятия: семинарское занятие.  

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

службы. Право на альтернативную гражданскую службу 
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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. 

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. 

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. 

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. 

Вид практического занятия: Письменное практическое занятие 
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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. 

Вид практического занятия: Письменное практическое занятие 

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. 
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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.  

 

3. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с изменениями. 

— Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 96 с. - ISBN 978-5-91768-582-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010198  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части I, II, III. - М.: ИНФРА-

М,  http://znanium.com/catalog/product/122306  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: По состоянию на 1 октября 2007 

года с последними изм. и доп. - М.: ИНФРА-М 

http://znanium.com/catalog/product/146556  

Основная литература 

1 Право : учебник / О.В. Ефимова, Н.О. Ведышева, Е.В. Питько. — М. : ИНФРА-

М, 2021. -  Режим доступа   https://znanium.com/catalog/document?id=362428 

2. Право : учебник / О.В. Ефимова, Н.О. Ведышева, Е.В. Питько. — М. : ИНФРА-

М, 2019. -  Режим доступа   http://znanium.com/catalog/product/989088 

Дополнительная литература 

1.  Основы права : учебное пособие / Смоленский М.Б., под ред., Подопригора 

А.А., Демьяненко Е.В. — Москва : КноРус, 2021. — 328 с. — ISBN 978-5-406-

03276-3. — URL: https://book.ru/book/936323  

2. Никитин А.Ф. Никитина Т.И. Право 10-11 кл. Учебник (базовый и углубленный 

уровни). М.: ООО «Дрофа» 

http://znanium.com/ 

 

https://znanium.com/catalog/product/1010198
http://znanium.com/catalog/product/122306
http://znanium.com/catalog/product/146556
https://znanium.com/catalog/document?id=362428
http://znanium.com/catalog/product/989088
https://book.ru/book/936323
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