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Самостоятельная работа для студентов 

специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

по дисциплине Право 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины  Право обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения умениями, знаниями:    

уметь:  

У1 правильно употреблять основные правовые понятия и категории;  

У2 - характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

У 3 - объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы; 

У4 - различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом; 

У5 - приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

 знать: 

З1 - права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений;  

З2 - механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России. 

 



           В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие 

общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины: 

Предметом оценки учебной дисциплины служат умения и знания, 

предусмотренные ФГОС по дисциплине Право, направленные на формирование 

общих компетенцией. 

    Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен, оценка которого 

формируется поэтапно: выполнение и защита заданий самостоятельной работы, 

представление итоговой работы, проведение итогового экзамена. 

«Отлично» выставляется при условиях: 

- выполнения и защиты заданий самостоятельной работы № 1-20 

- эффективного поиска информации по теме практического задания 

- логического, аргументированного и ясного изложения темы (письменно и 

устно) 

 

«Хорошо» выставляется при условиях: 

- выполнения и защиты заданий самостоятельной работы №1-20 

- поиска оптимальной информации по теме практического задания 

- аргументированного и ясного изложения темы (письменно и устно) 

 

«Удовлетворительно» выставляется при условиях: 

- выполнения и защиты заданий самостоятельной работы №1-10 

- поиска общей информации по теме практического задания 

- общего  изложения темы (письменно и устно) 

 

«Не зачтено» - при несоблюдении указанных условий. 

Выполнение самостоятельной работы является обязательным для студента.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рекомендуемое количество часов на организацию самостоятельной 



работы студентов 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка умений и знаний, сформированных в процессе 

выполнения следующих внеаудиторных самостоятельных работ: 
 

Наименование 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Количество часов, 

отведенных для 

выполнения СР 

СР1. Подготовка конспекта и презентаций по теме  «Общая 

характеристика основных отраслей права» 
2 

СР2. Подготовка докладов и презентаций по теме «Формы 

права». 
2 

СР3. Подготовка докладов и презентаций по теме 

«Правомерное и противоправное поведение» 
2 

СР4. Составление конспекта  по теме «Принципы 

юридической ответственности» 
2 

СР5. Составление конспекта по теме «Понятие и виды 

органов местного самоуправления" с использованием ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации» 

2 

СР6. Составление  опорного конспекта «Правительство РФ» 2 

СР7. Сравнение каталога прав и свобод человека и 

гражданина по Всеобщей декларации прав и свобод 

человека и гражданина и Конституции РФ. Составление 

таблицы «Права и свободы человека и гражданина в РФ» 

2 

СР8. Подготовка проекта гражданского договора. 2 

СР9. Составление сравнительной таблицы существенных 

условий трудового договора  трудового кодекса РФ и КЗоТ. 
2 

СР10. .  Составление конспекта по теме «Основные права и 

гарантии работников в возрасте до восемнадцати лет» с 

использованием Трудового кодекса РФ. 

2 

СР11. Составление опорного конспекта по теме «Понятие и 

признаки исполнительной власти» 
2 

СР12. Подготовка компьютерных презентаций по теме: 

«Источники административного права». 
2 

СР13. Составление таблицы «Виды субъектов 

административного права» 
2 

СР14. Составление опорного конспекта «Состав 

административного правонарушения, его элементы» 
2 

Ср15. Составление конспекта по определению 

обстоятельств, исключающих административную 

ответственность, смягчающих и отягчающих 

административную ответственность. 

2 

СР16. Определение  круга лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях  

в ходе  анализа статей КоАП РФ. 

2 

СР17. Составление опорного конспекта «Состав уголовного 

преступления» 
2 



СР18. Составление схемы «Основные и дополнительные 

наказания в уголовном праве» 
2 

СР19. Составление конспекта «Общая характеристика 

международного права» 
4 

СР20.Составление таблицы «Способы  международной 

защиты» 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 42 



 

 

 

 

Таблица 1.2 

Форма внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Знания и умения, формируемые в процессе выполне-

ния СР 

Показатели оценки результата выполнения СР 

1 2 3 

СР1. Подготовка конспекта и 

презентаций по теме  «Общая 

характеристика основных отраслей 

права» 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

 

 

«Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

СР2. Подготовка докладов и презентаций 

по теме «Формы права». 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

 

«Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

СР3. Подготовка докладов и презентаций 

по теме «Правомерное и противоправное 

поведение»», «Сущность государства» 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

 

 

«Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

СР4. Составление конспекта  по теме 

«Принципы юридической 

ответственности» отличить его от других 

органов». 

 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

У2 - характеризовать: основные черты правовой 

системы России 

У5 - приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

З1 - права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

«Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 



 

 

 

правоотношений;  

 

 

 

СР5. Составление таблицы 

«Сравнительная характеристика 

политических режимов». Подготовка 

рефератов по теме «Политический 

режим». 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

У2 - характеризовать: основные черты правовой 

системы России 

«Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

СР6. Составление  опорного конспекта 

«Правительство РФ» 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

У2 - характеризовать: основные черты правовой 

системы России 

 

. 

 

«Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

СР7. Сравнение каталога прав и свобод 

человека и гражданина по Всеобщей 

декларации прав и свобод человека и 

гражданина и Конституции РФ. 

Составление таблицы «Права и свободы 

человека и гражданина в РФ» 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

У2 - характеризовать: основные черты правовой 

системы России 

У5 - приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

  

З1 - права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений;  

З2 - механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России. 

 

«Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 



 

 

 

СР8. Подготовка проекта гражданского 

договора. 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

У2 - характеризовать: основные черты правовой 

системы России правовой статус участника 

предпринимательской деятельности,  

У5 - приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

З1 - права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений;  

З2 - механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России. 

 

«Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

СР9. Составление сравнительной 

таблицы существенных условий 

трудового договора  трудового кодекса 

РФ и КЗоТ. 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

У2 - характеризовать: основные черты правовой 

системы Росси, порядок заключения и расторжения 

трудового договора,  

 знать: 

З1 - права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений;  

 

«Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

СР10. .  Составление конспекта по теме 

«Основные права и гарантии работников 

в возрасте до восемнадцати лет» с 

использованием Трудового кодекса РФ. 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

З1 - права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений;  

 

«Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

СР11. Составление опорного конспекта У1 правильно употреблять основные правовые «Зачтено» выставляется при условии 



 

 

 

по теме «Понятие и признаки 

исполнительной власти» 

понятия и категории;  

 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

   

СР12. Подготовка компьютерных 

презентаций по теме: «Источники 

административного права». 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

 

Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

СР13. Составление таблицы «Виды 

субъектов административного права» 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

 

Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

СР14. Составление опорного конспекта 

«Состав административного 

правонарушения, его элементы» 

У1 правильно употреблять основные правовые  Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

Ср15. Составление конспекта по 

определению обстоятельств, 

исключающих административную 

ответственность, смягчающих и 

отягчающих административную 

ответственность. 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

 

Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

СР16. Определение  круга лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях  в 

ходе  анализа статей КоАП РФ. 

З1 - права и обязанности, ответственность 

гражданина как участника конкретных 

правоотношений;  

З2 - механизмы реализации и способы защиты прав 

человека и гражданина в России. 

Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 



 

 

 

 

СР17. Составление опорного конспекта 

«Состав уголовного преступления» 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

защиты прав человека и гражданина в России. 

 

Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

СР18. Составление схемы «Основные и 

дополнительные наказания в уголовном 

праве» 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

 

Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

СР19. Составление конспекта «Общая 

характеристика международного права» 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

 

Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

СР20.Составление таблицы «Способы  

международной защиты» 

У1 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категории;  

. 

 

Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

  Работа по теме выполнена  и оформлена в 

соответствии с установленными 

требованиями и рекомендациями 

  Зачтено» выставляется при условии 

выполнения  практической работы 

   



 

 

 

2. Рекомендации по выполнению внеаудиторной 

 самостоятельной работы студентов 

Выполнение самостоятельных работ предусмотрено ФГОС по дисциплине 

Право 

Самостоятельная работа разработана в соответствии с рабочей программой 

по дисциплине Право 

Основными задачами  выполнения самостоятельной работы является: 

- формирование общих компетенций; 

- углубление теоретических  знаний по отдельным темам изучаемой 

дисциплины 

Работа должна быть выполнена в срок, предусмотренный учебным 

графиком. 

 

3. Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Результаты выполнения самостоятельных работ  являются  

свидетельствами освоения студентами умений и знаний по дисциплине. 

Каждая из работ оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное 

количество баллов, полученное обучающимся за выполнение самостоятельных 

работ – 100 баллов. Оценка «зачет» выставляется в том случае, если 

обучающийся набрал в сумме не менее 50% баллов. 

Предоставление всех самостоятельных заданий  является условием 

допуска к  итоговому тестированию. 
 



 

 

 

 

4. Структура внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

СР1. Подготовка конспекта и презентаций по теме  «Общая 

характеристика основных отраслей права» 

 

Содержание работы: 

 

1. Поиск информации по теме «Отрасли российского права» 

2. Знакомство с информацией по теме ««Отрасли российского права» 

3. Составление опорного конспекта  и презентаций по теме «Отрасли 

российского права» 

 

 

 

Формат выполненной работы: 

конспект  и презентации «Конституционные основы экономической 

системы РФ» 

 

Критерии оценки: составление конспекта, полностью раскрывающего 

тему, правильно оформленная презентация 

Контроль выполнения: проверка конспекта,  выступление с презентацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СР2. Подготовка докладов и презентаций по теме «Формы права». 



 

 

 

 

Содержание работы: 

 

1. Поиск информации по теме «Формы права» 

2. Знакомство с информацией по теме «Формы права» 

3. Подготовка докладов по теме «Формы права» 

4. Выступление с докладами 

 

 

Формат выполненной работы:  доклады и презентации 

 

Критерии оценки: подготовка доклада, полностью раскрывающего тему 

и соответствующего требованиям. 

Контроль выполнения: выступление с докладом 

 

Примерная тематика докладов: 

 

1. Нормативно-правовой акт как источник права 

2. Юридический прецедент  акт как источник права 

3. Нормативный договор  акт как источник права 

4. Правовая доктрина акт как источник права 

5. Религиозные источники  

6. Закон как вид нормативно-правового акта 

7. Подзаконно-нормативный акт как вид нормативно-правового акта 

        

 

СР3. Подготовка докладов и презентаций по теме «Правомерное и 

противоправное поведение» 

 

 

Содержание работы: 

 

 

1. Поиск информации по теме «Правомерное и противоправное поведение» 

2. Знакомство с информацией по теме «Правомерное и противоправное поведе-

ние» 

3. Подготовка докладов и презентаций по теме «Правомерное и противоправное 

поведение» 

4. Выступление с докладами 

 

 



 

 

 

Формат выполненной работы:  доклады и презентации 

 

Критерии оценки: подготовка доклада, полностью раскрывающего тему 

и соответствующего требованиям. 

Контроль выполнения: выступление с докладом 

 

Примерная тематика докладов: 

 

1. Правомерное поведение: понятие, признаки 

2. Виды правомерного поведения 

3. Противоправное поведение: понятие, признаки 

4. Виды противоправного поведения 

5. Состав правонарушения 

 

СР4.   Составление конспекта  по теме «Принципы юридической 

ответственности» 

 

          Содержание работы: 

 

1. Поиск информации по теме «Принципы юридической ответственности» 

2. Знакомство с информацией по теме «Принципы юридической ответственно-

сти» 

3. Составление опорного конспекта «Принципы юридической ответственности» 

Формат выполненной работы:  конспект «Принципы юридической 

ответственности 

 

Критерии оценки: составление конспекта, полностью раскрывающего 

тему 

Контроль выполнения: проверка конспекта 

 

 

 

 

 

СР5.    Составление конспекта по теме «Понятие и виды органов 



 

 

 

местного самоуправления" с использованием ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации» 

 

 

          Содержание работы: 

 

 
 

2. Знакомство с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния» 

3. Составление опорного конспекта «Понятие и виды органов местного само-

управления» 

 

Формат выполненной работы:  конспект «Понятие и виды органов 

местного самоуправления» 

 

Критерии оценки: составление конспекта, полностью раскрывающего 

тему 

Контроль выполнения: проверка конспекта 

 

СР6.     Составление  опорного конспекта «Правительство РФ» 

 

          Содержание работы: 

 

 
 

2. Знакомство с Конституцией РФ 

3. Составление опорного конспекта «Правительство РФ» по Конституции РФ 

 

Формат выполненной работы:  конспект «Правительство РФ» 

 

Критерии оценки: составление конспекта, полностью раскрывающего 

тему 

Контроль выполнения: проверка конспекта 

 

 

 

 

 

 

 

СР7.  Сравнение каталога прав и свобод человека и гражданина по 



 

 

 

Всеобщей декларации прав и свобод человека и гражданина и Конституции РФ. 

Составление таблицы «Права и свободы человека и гражданина в РФ» 

 

Содержание работы: 

 

1. Знакомство с Конституцией РФ и Всеобщей декларации прав и свобод 

человека и гражданина 

23. Составление таблиц по «Права и свободы человека и гражданина в РФ» 

 

Формат выполненной работы:  таблицы по заданным темам 

 

Критерии оценки: составление таблиц, полностью раскрывающих 

поставленные вопросы 

Контроль выполнения: проверка таблиц 

 

Итоговая работа должна выглядеть следующим образом: 

 

«Права и свободы граждан РФ» 

 

 

Личные  Политические Социальные  Экономические Культурные 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СР8.   Подготовка проекта гражданского договора. 

 

Содержание работы: 

 

1 Знакомство с разделом «Трудовой договор» Трудового кодекса.  

2. Просмотр видеоролика «Основы работы с конструктором правовых 

договоров в СПС «Консультант-плюс».  

3. Составление проекта трудового договора, используя конструктор 

правовых договоров. 

 

 

Формат выполненной работы:  проект трудового договора 

 

Контроль выполнения:  проверка договора  

 

 

 

СР9.  Составление сравнительной таблицы существенных условий трудового 

договора  трудового кодекса РФ и КЗоТ. 

 

Содержание работы: 

 
 

1. Знакомство с Трудовым кодексом РФ и КЗоТ. 

2. Составление таблицы «существенные условия трудового договора  трудового 

кодекса РФ и КЗоТ. 

4 

 

Формат выполненной работы: таблица 

 

Критерии оценки: правильность составления таблицы 

Контроль выполнения: проверка правильности составления таблицы,  

 
        
 

       Итоговая таблица должна выглядеть следующим образом: 

 
№ Существенные условия трудо-

вого договора по ТК РФ 

Существенные 

условия трудового 

договора по КЗоТ 

   

   

 



 

 

 

СР11.    Составление опорного конспекта по теме «Понятие и признаки 

исполнительной власти 

 

 

          Содержание работы: 

 
 

1. Знакомство с ФЗ «Понятие и признаки исполнительной власти 

2. Составление опорного конспекта «Понятие и признаки исполнительной вла-

сти» 

 

Формат выполненной работы:  конспект «Понятие и признаки 

исполнительной власти» 

 

Критерии оценки: составление конспекта, полностью раскрывающего 

тему 

Контроль выполнения: проверка конспекта 

 

 

СР10.    Составление конспекта по теме «Основные права и гарантии 

работников в возрасте до восемнадцати лет» с использованием Трудового 

кодекса РФ. 

 

 

          Содержание работы: 

 
 

2. Знакомство с ФЗ «Основные права и гарантии работников в возрасте до восем-

надцати лет» 

3. Составление опорного конспекта «Основные права и гарантии работников в 

возрасте до восемнадцати лет» 

 

Формат выполненной работы:  конспект «Основные права и гарантии 

работников в возрасте до восемнадцати лет» 

 

Критерии оценки: составление конспекта, полностью раскрывающего 

тему 

Контроль выполнения: проверка конспекта 

 

 

 

 

СР12. Подготовка презентаций по теме «Источники административного 



 

 

 

права». 

 

Содержание работы: 

 

1. Поиск информации по теме «Источники административного права» 

2. Знакомство с информацией по теме «Источники административного права» 

3. Подготовка презентаций по теме «Формы права» 

4. Выступление с презентациями 

 

 

Формат выполненной работы:  д презентации 

 

Критерии оценки: подготовка презентации, полностью раскрывающего 

тему и соответствующего требованиям. 

Контроль выполнения: выступление с презентацией 

 

 

 

СР13.   Составление таблицы «Виды субъектов административного права» 

           

 

Содержание работы: 

 

1. Поиск информации по теме «Виды субъектов административного права» 

2. Знакомство с информацией по теме «Виды субъектов административного 

права» 

3. Составление аналитической таблицы «Виды субъектов административного 

права» 

 

Формат выполненной работы:  таблица «Виды субъектов 

административного права» 

Критерии оценки: правильность составления таблицы 

Контроль выполнения: проверка таблицы 

 
№ Субъект Характеристика 

   

   

 

 

 

 



 

 

 

 

СР14.    Составление опорного конспекта «Состав административного 

правонарушения, его элементы» 

 

          Содержание работы: 

 
 

1. Поиск информации по теме Состав административного правонарушения, его 

элементы» 

2. Знакомство с информацией по теме Состав административного правонаруше-

ния, его элементы» 

3. Подготовка доклада по теме Состав административного правонарушения, его 

элементы» 

 

 

 

Формат выполненной работы:  конспект «Состав административного 

правонарушения, его элементы» 

Критерии оценки: составление конспекта, полностью раскрывающего 

тему 

Контроль выполнения: проверка конспекта 

 

 

 

 

СР15.    Составление конспекта по определению обстоятельств, исключающих 

административную ответственность, смягчающих и отягчающих 

административную ответственность 

 

 

          Содержание работы: 

 
 

1. Поиск информации по теме «Обстоятельства, исключающих 

административную ответственность, смягчающих и отягчающих 

административную ответственность» 

2. Знакомство с информацией по теме «Обстоятельства, исключающих 

административную ответственность, смягчающих и отягчающих 

административную ответственность» 

3. Подготовка конспекта по теме «Обстоятельства, исключающих 

административную ответственность, смягчающих и отягчающих 

административную ответственность» 



 

 

 

 

 

 

Формат выполненной работы:  конспект «Обстоятельства, исключающих 

административную ответственность, смягчающих и отягчающих 

административную ответственность» 

Критерии оценки: составление конспекта, полностью раскрывающего 

тему 

Контроль выполнения: проверка конспекта 

 

 

 

СР16.  Определение  круга лиц, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях  в ходе  анализа статей КоАП РФ. 

 

Содержание работы: 

 

1. Знакомство с положениями КоАП 

2. Поиск информации, необходимой  для решения задач 

3. Определение  круга лиц, уполномоченных рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях   

 

 

Формат выполненной работы:  конспект 

 

Критерии оценки: правильность определения круга лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях   
 

Контроль выполнения: проверка правильности решения задачи 

 

 

           

 

 

 

 

 



 

 

 

СР17.    Составление опорного конспекта «Состав уголовного преступления» 

 

          Содержание работы: 

 
 

1. Поиск информации по теме «Состав уголовного преступления» 

2. Знакомство с информацией по теме ««Состав уголовного преступления» 

3. Подготовка конспекта по теме «Состав уголовного преступления» 

 

 

Формат выполненной работы:  конспект «Состав уголовного преступления» 

 

Критерии оценки: составление конспекта, полностью раскрывающего тему 

 
 

Контроль выполнения: проверка конспекта 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

СР18 Составление схемы «Основные и дополнительные наказания в 

уголовном праве» 

          Содержание работы: 

 



 

 

 

1. Поиск информации по теме «Основные и дополнительные наказания в 

уголовном праве» 

2. Знакомство с информацией по теме «Основные и дополнительные 

наказания в уголовном праве» 

 

3. Составление таблицы «Основные и дополнительные наказания в 

уголовном праве» 

 

 

Формат выполненной работы:  таблица 

 

 

Критерии оценки: правильность составления таблицы 

Контроль выполнения: проверка таблицы 

 

 

Итоговая работа должна выглядеть следующим образом: 

 

 

 

  
№ Наказания 

 Основные Дополнительные 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СР19.   Составление конспекта «Общая характеристика международного 

права» 

 



 

 

 

          Содержание работы: 

 

1. Поиск информации по теме «Общая характеристика международного права»2. 

Знакомство с информацией по теме «Общая характеристика международного 

права» 

3. Составление опорного конспекта «Общая характеристика международного 

права» 

 

Формат выполненной работы:  конспект  

Критерии оценки: составление конспекта, полностью раскрывающего 

тему 

Контроль выполнения: проверка конспекта 

 

 

СР20.   Составление таблицы «Способы  международной защиты» 

 

Содержание работы: 

 

1. Поиск информации по теме «Способы  международной защиты» «Способы  

международной защиты» 

субъектов административного права» 

3. Составление аналитической таблицы «Способы  международной защиты» 

 

Формат выполненной работы:  таблица «Способы  международной защиты» 

Критерии оценки: правильность составления таблицы 

Контроль выполнения: проверка таблицы 

 

№ Способ Характеристика 

   

   

 

 

 

 

 

Перечень рекомендуемых нормативно-правовых актов, учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты: 

Перечень   учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 



 

 

 

литературы 

Нормативно-правовые акты:                                                                                                                              

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2018 

N 2-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ) 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 
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