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Методические указания 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется рукописно в 
тетради для конспектов по дисциплине.  

Индивидуальное задание выполняется печатным текстом или в виде 
презентаций (в соответствии с заданием). Тексты и ответы на вопросы 
выполняюся файле типа Microsoft Word, презентации в Microsoft Power Point. 

Выполненные конспекты предъявляются на индивидуальной 
консультации либо во время рубежной аттестации (по указанию 
преподавателя).  

Индивидуальные задания выполняются в соответствии с расписанием 
занятий. Выполненные задания направляются на электронную почту 
преподавателя. Работа должна иметь титульный лист (или титульный слайд) 
с указанием фамилии, имени, отчества студента, группы, курса, 
специальности. В теме письма на электронную почту указывается номер 
задания и фамилия студента. 

 Требования к презентации:  
титульный слайд с указанием темы и составителя,  
четкость и читаемость текста,  
не перегруженность текстом поля слайда,  
иллюстративный материал, 
приветствуется связь излагаемого теоретического материала 

деятельностью специалистов ГА. 
Требования к сообщению по теме: выполняется на формате А4 

шрифтом Times New Roman, размер 14, полуторный интервал, параметры 
страницы: слева - 3 см, верх и снизу- 2 см, справа  - 1,5 см. Объем: 3 – 5 
страниц. 

Внимание!  
В процессе изучения тем могут быть внесены изменения в 

тематику заданий и форму отчетности.  
Об изменениях будет доведено через старост групп. 

 
Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть ПЕРВАЯ) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (статьи: 1 - 453) с изм. от 16.12.2019 года 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 



2. "Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/ 

3. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 16.12.2019) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

4. "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 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

6. "Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.02.2020) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

7. Балаян, Э.Ю. Правоведение : учебное пособие / Э.Ю. Балаян. — 
Кемерово : КемГУ, 2015. — 191 с. — ISBN 978-5-8353-1834-6. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/80054 (дата обращения: 26.02.2019). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8. Шаблова, Е.Г. Правоведение : учебное пособие / Е.Г. Шаблова, О.В. 
Жевняк ; под редакцией Е. Г. Шабловой. — Екатеринбург : УрФУ, 
2016. — 192 с. — ISBN 978-5-7996-1716-5. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/98521 (дата обращения: 26.02.2019). — 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
 

 
Дополнительные источники: 
 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности: Учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования. -М; 2014г 

2. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» учебник для 
СПО/ под ред. А.Я. Капустина. -2-е изд., перерераб. и доп.-М.: 
Издательство Юрайт, 2016. -382с.-Серия: Профессиональное 
Образование. 

3. Половченко К.А., Правоведение в схемах, учебно-методическое 
пособие МГИМО, Университет, 2012. 

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст] : 
учебник для использования в учебном процессе образовательных 



учреждений, реализующих программы СПО по всем техническим 
специальностям, учебная дисциплина "Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности" / В. В. Румынина. - 13-е изд., стер. - 
Москва : Академия, 2017. - 222, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - 
(Профессиональное образование).; ISBN 978-5-4468-4472-2 : 3000 экз. 
(Профессиональное образование)Государство и право. Юридические 
науки -- Российская Федерация -- Учебник для средних 
профессиональных учебных заведений 
FB 3 17-22/268 
 

Задания для самостоятельной работы студентов 
 

Раздел 3. Гражданско-правовой договор. Общие положения 

 
Тема 3.2 Виды договоров. 

 
Задание №1 
Составить конспект по плану: 
1.Основные и предварительные договоры. 

2. Публичный договор.  

3.Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц.  

4.Возмездные и безвозмездные договоры.  

5.Свободные и обязательные договоры.  

6.Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения. 
Индивидуальное задание:  
выполнить презентацию по теме: «Виды договоров» 

 
Тема 3.3 Порядок заключения, изменения и расторжения договора  

Задание №1 
Составить конспект по плану: 
1.Общий порядок заключения договоров.  

2.Изменение и расторжения договора.  

3.Исполнение договора. 

 
Индивидуальное задание:  
выполнить презентацию по теме «Порядок заключения договора» 
 

Практическое занятие №4 «Заключение договора»  
Задания для практического занятия: 
Задание 1. Изучите предложение заключить договор и ответ на это 
предложение. Сформулируйте цели и задачи на этапе подготовки 
договора.  
Задание 2.  



Проведите анализ предложения заключить договор и ответ на него и 
определите:   

- намерения и цели сторон, которые они стремятся реализовать 
посредством заключения договора;   

- вид будущего договора;  

- условия договора, требующие особого внимания и значительных 
усилий при их разработке; - структуру договорных связей (то есть 
определите, как вы будете оформлять договорные отношения – в виде 
одного смешанного договора или в виде нескольких отдельных 
договоров).  

 Задание 3.  
Проанализируйте законодательную базу будущего договора, то есть 
определите круг нормативных актов, которые будут регулировать 
отношения, вытекающие из данного договора.   
     

Раздел 4. Экономические споры. 

Тема 4.1 Понятие экономических споров, их виды  
 
Задание №1 
Составить конспект по плану: 
Экономические споры.  

2.Основные виды экономических споров. 

 
Индивидуальное задание:  

выполнить сообщение по теме «Экономические споры» 
 
Тема 4.2 Рассмотрение споров в арбитражном суде 
 

Составить конспект по плану: 
1.Арбитражный суд.  

2.Арбитражный процесс.  

3.Возбуждение и рассмотрение дела.  

3.Исковая давность.  

4.Производство по пересмотру решений.  

5.Производство в апелляционной инстанции.  

6.Производство в кассационной инстанции.  

7.Производство в порядке надзора.  

8.Исполнительное производство.  

9.Рассмотрение споров третейскими судами. 



Индивидуальное задание: заполнить таблицу «Сравнительная характеристика 
арбитражных судов РФ», предоставить в файле Microsoft Word. 
 

Практическое занятие №5«Экономические споры» 
 

1. Изучить понятия экономических споров.   

2. Изучить стадии рассмотрения экономических споров. 

3 . На основе полученных знаний выполнить задание. 

Задания для практического занятия: 
 
Задание 1. Внимательно прочтите тему «Экономические споры» и составьте 
проект претензии и проект ответа на нее.  
 

 
Раздел 5. Трудовое право, как отрасль права. Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

Тема 5.1 Трудовые правоотношения. Трудовая праводееспособность 
Задание №1 

Составить конспект по плану: 
1.Трудовые правоотношения.  

2.Субъективное право.  

3.Юридические факты.  

4.Трудовая праводееспособность.  

5.Общая, полная, ограниченная и специальная трудовая 

праводееспособность. 

  
Индивидуальное задание: выполнить презентацию по теме «Трудовое 
право, как отрасль права». 
 
Тема 5.2 Понятие и виды занятости  
 

Задание №1 
Составить конспект по плану: 
1.Занятость.  

2.Виды занятости. 

 
Индивидуальное задание:  

выполнить сообщение по теме: «Виды занятости». 
  

 
 
 



Тема 5.3 Правовой статус безработного 

Задание №1 
Составить конспект по плану: 
1.Порядок и условия признания гражданина безработным.  

2.Пособие по безработице.  

3.Повышение квалификации безработных граждан 

4.Переподготовка безработных граждан 

 
 
Раздел 6.  Трудовой договор  
 
Тема 6.1 Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Заключение, 
изменение, прекращение трудового договора  
 

Задание №1 
Составить конспект по плану: 
1.Трудовой договор.  

2.Виды трудового договора.  

3.Заключение трудового договора.  

4.Права и обязанности работника.  

5.Права и обязанности работодателя.  

6.Прекращение трудового договора. 

 
Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по теме: «Трудовой договор». 
 
Тема 6.2 Расторжение трудового договора. Порядок увольнения 

Задание №1 
Составить конспект по плану: 
1.Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

2.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

3.Порядок увольнения. 

Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по теме: «Порядок увольнения». 

 
Практическое занятие №6 «Обязательные условия трудового договора»  

 
1. Изучить понятия трудового договора.   

2. Изучить структуру трудового договора  

3.На основе полученных знаний выполнить задание. 



Задания для практического занятия:Задание 1. 
Составьте проект трудового договора. 

 
Раздел 7.  Рабочее время и время отдыха. Заработная плата 

 

Тема 7.1 Рабочее время и время отдыха  
 
Задание №1 
Составить конспект по плану: 

  1.Понятие рабочего времени, его виды 

2. Сверхурочные рабочее время. 

3. Совместительство.  

4.Режим рабочего времени.  

5.Учет рабочего времени.  

6.Понятие и виды времени отдыха. 

 
Тема 7.2 Заработная плата  
Составить конспект по плану: 
1.Понятие заработной платы.  

2.Минимальный размер оплаты труда.  

3.Система оплаты труда.  

4.Порядок выплаты заработной платы 

5.Условия выплаты заработной платы. 

 
Практическое занятие.  №7-8 «Порядок предоставления отпусков» и 
«Система оплаты труда»  
 
№7 
1. Изучить понятия рабочего времени.   

2. Изучить понятие времени отдыха. 

3.На основе полученных знаний выполнить задание. 

 Задания для практического занятия: 

Задание 1. Заполните таблицу: 
 
Виды 
рабочего 
времени 

Полный рабочий день  Неполный рабочий день 

Сходства   
Различия   
      



 
№8 

 1. Изучить понятие заработной платы.   

2. Изучить виды заработной платы. 

3.На основе полученных знаний выполнить задание. 

    
 
 Задания для практического занятия: 

 Задание1. Заполните таблицу 
 
Виды 
заработной 
платы  

Сдельная  Повременнная  

Сходства   
Различия   
 

 
Раздел 8.  Трудовая дисциплина. Материальная ответственность. 

Трудовые споры. 

Тема 8.1 Трудовая дисциплина. Материальная ответственность  
 
Задание №1 
Составить конспект по плану: 
1.Понятия дисциплины труда.  

2.Методы обеспечения трудовой дисциплины.  

3Понятие дисциплинарной ответственности.  

4.Понятия материальной ответственности. 

5. Виды материальной ответственности. 

Индивидуальное задание:  
выполнить сообщение по теме: «Материальная ответственность» 
 
Тема 8.2 Трудовые споры. 

Задание №1 
Составить конспект по плану: 
1. Понятия трудовых споров 

2. Виды трудовых споров.  

3. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС. 

 
Индивидуальное задание:  
Выполнить рассмотрение индивидуального трудового спора. 
 
 



Практическое занятие №9.   «Порядок снятия дисциплинарного взыскания» 
1. Изучить порядок снятия дисциплинарного взыскания.   

2. Изучить виды дисциплинарных взыскания. 

3.На основе полученных знаний выполнить задание. 

      Задания для практического занятия: 
 Задание 1.  

На основе вышеизложенного материала заполните таблицу: 
 

Виды дисциплинарных 
взысканий  

 Значение 

  
  
  
 

 
Раздел 9.  Административное право. 

Тема 9.1. Понятие административного права, его предмет.  
Административная ответственность 

Задание №1 
Составить конспект по плану: 
1.Административное право.  

2.Субъект административного права.  

3.Административная правоспособность.  

4.Административная дееспособность.  

5.Административное правонарушение.  

6.Административная ответственность.  

7.Виды административных наказаний. 

 
Индивидуальное задание:  

выполнить презентацию по теме «Виды административных наказаний»  
 

Практическое занятие№10 «Виды административной ответственности»  
1. Изучить понятия административной ответственности; 

2. Изучить виды административной ответственности; 

      3.  На основе полученных знаний выполнить задание. 

Задания для практического занятия: 
 

Задание 1. Заполните таблицу  
Виды 
административных 
правонарушений  

 Значение 

  
  



 


