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Цель самостоятельной работы по дисциплине «Право» – закрепить 

теоретические знания и практические навыки в области права. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного 

изучения литературы и прочих информационных источников, в том числе 

периодических изданий и Интернет-ресурсов. 
 

Название темы 

учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины в 

компетенциях 

Перечень литературы для самостоятельного изучения 

1. Основы 

теории 

государства и 

права 

ОК-2 Основная литература 

1. Право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

И.А. Воронина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 772 c. — 978-5-7410-1453-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61390.html 

Дополнительная литература 
1. Давыдова Н.Ю. Право [Электронный ресурс] : 

практикум / Н.Ю. Давыдова, Е.И. Максименко, И.С. 

Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 149 c. — 978-5-7410-1198-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54141.html 

2. Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов неюридического профиля / 

С.С. Маилян. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — 978-5-238-01655-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52046.html 

3. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс] : 

учебник / Р.Т. Мухаев. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-02199-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66289.html 

2. Основы 

Конституцион

ного и 

муниципально

го права 

ОК-2 Основная литература 

1. Право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

И.А. Воронина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 772 c. — 978-5-7410-1453-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61390.html 

Дополнительная литература 
1. Давыдова Н.Ю. Право [Электронный ресурс] : 

практикум / Н.Ю. Давыдова, Е.И. Максименко, И.С. 

Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 149 c. — 978-5-7410-1198-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54141.html 

2. Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов неюридического профиля / 

С.С. Маилян. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — 978-5-238-01655-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52046.html 

3. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс] : 

http://www.iprbookshop.ru/61390.html
http://www.iprbookshop.ru/54141.html
http://www.iprbookshop.ru/52046.html
http://www.iprbookshop.ru/66289.html
http://www.iprbookshop.ru/61390.html
http://www.iprbookshop.ru/54141.html
http://www.iprbookshop.ru/52046.html


учебник / Р.Т. Мухаев. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-02199-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66289.html 

3. Основы 

Администрати

вного и 

уголовного 

права 

ОК-2 Основная литература 

1. Право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

И.А. Воронина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 772 c. — 978-5-7410-1453-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61390.html 

Дополнительная литература 
1. Давыдова Н.Ю. Право [Электронный ресурс] : 

практикум / Н.Ю. Давыдова, Е.И. Максименко, И.С. 

Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 149 c. — 978-5-7410-1198-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54141.html 

2. Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов неюридического профиля / 

С.С. Маилян. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 415 c. — 978-5-238-01655-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52046.html 

3. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс] : 

учебник / Р.Т. Мухаев. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 431 c. — 978-5-238-02199-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66289.html 

4. Основы 

Гражданского 

и семейного 

права 

ОК-2 Основная литература 

1. Право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

И.А. Воронина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 772 c. — 978-5-7410-1453-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61390.html 

Дополнительная литература 
1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 717 c. — 978-5-238-02766-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

2. Давыдова Н.Ю. Право [Электронный ресурс] : 

практикум / Н.Ю. Давыдова, Е.И. Максименко, И.С. 

Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 149 c. — 978-5-7410-1198-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54141.html 

5. Основы 

Трудового 

права 

ОК-2 Основная литература 

1. Право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

И.А. Воронина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 772 c. — 978-5-7410-1453-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61390.html 

Дополнительная литература 
1. Давыдова Н.Ю. Право [Электронный ресурс] : 

практикум / Н.Ю. Давыдова, Е.И. Максименко, И.С. 

http://www.iprbookshop.ru/66289.html
http://www.iprbookshop.ru/61390.html
http://www.iprbookshop.ru/54141.html
http://www.iprbookshop.ru/52046.html
http://www.iprbookshop.ru/66289.html
http://www.iprbookshop.ru/61390.html
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/54141.html
http://www.iprbookshop.ru/61390.html


Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 149 c. — 978-5-7410-1198-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54141.html 

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / Н.Д. Амаглобели [и др.]. — 5-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-02503-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59309.html 

6. Основы 

Финансового 

права 

ОК-4 Основная литература 

1. Право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

И.А. Воронина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 772 c. — 978-5-7410-1453-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61390.html 

Дополнительная литература 
1. Давыдова Н.Ю. Право [Электронный ресурс] : 

практикум / Н.Ю. Давыдова, Е.И. Максименко, И.С. 

Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 149 c. — 978-5-7410-1198-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54141.html 

2. Крохина Ю.А. Налоговое право (3-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов/ Ю.А. 

Крохина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 464 c. — 978-5-238-01567-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52513.html 

3. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов / Н.Д. Эриашвили. — 

9-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-02788-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71134.html 

7. Основы 

Предпринимат

ельского 

права. 

Судебная 

система 

защиты прав 

предпринимат

елей 

ОК-4 Основная литература 

1. Право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

И.А. Воронина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 772 c. — 978-5-7410-1453-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61390.html 

Дополнительная литература 
1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 717 c. — 978-5-238-02766-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

2. Давыдова Н.Ю. Право [Электронный ресурс] : 

практикум / Н.Ю. Давыдова, Е.И. Максименко, И.С. 

Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 149 c. — 978-5-7410-1198-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54141.html 

3. Крохина Ю.А. Налоговое право (3-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов/ Ю.А. 

http://www.iprbookshop.ru/54141.html
http://www.iprbookshop.ru/59309.html
http://www.iprbookshop.ru/61390.html
http://www.iprbookshop.ru/54141.html
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http://www.iprbookshop.ru/54141.html


Крохина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 464 c. — 978-5-238-01567-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52513.html 

4. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / Н.Д. Амаглобели [и др.]. — 5-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-02503-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59309.html 

 

 

Самостоятельная работа предполагает написание поиск информации по 

теме, подготовку к тестированию. 

Перечень тем для самостоятельной работы представлен в 

нижеприведенной таблице. 
 

Название темы учебной дисциплины Содержание темы 

дисциплины в 

компетенциях 

Перечень самостоятельной работы 

1. Основы теории государства и 

права 

ОК-2 Теоретическая подготовка, тесты 

2. Основы Конституционного и 

муниципального права 

ОК-2 Теоретическая подготовка, 

ознакомление с нормативными 

документами, тесты 

3. Основы Административного и 

уголовного права 

ОК-2 Теоретическая подготовка, 

ознакомление с нормативными 

документами, тесты 
4. Основы Гражданского и 

семейного права 

ОК-2 Теоретическая подготовка, 

ознакомление с нормативными 

документами, тесты 
5. Основы Трудового права ОК-2 Теоретическая подготовка, 

ознакомление с нормативными 

документами, тесты 
6. Основы Финансового права ОК-4 Теоретическая подготовка, 

ознакомление с нормативными 

документами, тесты 
7. Основы Предпринимательского 

права. Судебная система защиты 

прав предпринимателей 

ОК-4 Теоретическая подготовка, 

ознакомление с нормативными 

документами, тесты 

 

Требования к оформлению отчета по самостоятельной работе 

Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с 

нормативными требованиями к оформлению научно-исследовательских 

отчетов. Рекомендуемый объем работы – 5-15 печатных листов. Способ 

оформления: 12-14 кегль, Times New Roman. Сдача – печатный вариант на 

листах формата А4 с одной стороны. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении 4 

настоящих методических указаний. 

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в 

срок, строго соответствующий календарному графику учебного процесса 

данной дисциплины. В период экзаменационной сессии  отчет на проверку не 

принимается. 

http://www.iprbookshop.ru/52513.html
http://www.iprbookshop.ru/59309.html


При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен 

внести исправления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать 

работу на повторную проверку. При отправке работы на повторную проверку 

обязательно представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку 

не принимаются. 

 

Темы докладов 
 

Название темы учебной 

дисциплины 

Содержание темы 

дисциплины в 

компетенциях 

Перечень тем для докладов 

1. Основы теории 

государства и права 

ОК-2 1. Основные направления построения России 

как правового государства 

2. Основные правовые системы 

современности 

3 Действие нормативного акта во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 

4.Особенности федеративного устройства 

России 

5. Роль права в жизни общества 

2. Основы 

Конституционного и 

муниципального права 

ОК-2 1.Значение и роль Конституции в жизни 

общества 

2. Гражданство. Порядок получения и 

прекращения  

3. Вопросы местного значения и 

муниципальная собственность 

4. Основы конституционно-правового статуса 

Российской Федерации и субъектов РФ. Типы 

субъектов РФ 

5. Законодательный процесс в Российской 

Федерации 

3. Основы 

Административного и 

уголовного права 

ОК-2 1.  Организация как субъект 

административно-правовых отношений: 

понятие и особенности. 

2. Особенности административно-правового 

статуса предприятий и учреждений. 

3. Административная правосубъектность 

организаций 

4. Перспективы развития административного 

законодательства 

5. Перспективы развития уголовного 

законодательства 

4. Основы 

Гражданского и 

семейного права 

ОК-2 1. Хозяйственные товарищества как 

юридические лица 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

3. Правовое положение акционерного 

общества 

4. Правовое положение акционерных обществ 

работников 



5. Дочерние и зависимые общества как 

юридические лица 

5. Основы Трудового 

права 

ОК-2 1. Время труда и отдыха  

2. Меры стимулирования труда 

3. Материальная ответственность работника 

4. Защитная функция профсоюзов в 

современных условиях 

5. Трудовой договор и его отличие от 

гражданско-правового договора. Виды 

трудовых договоров 

6. Основы 

Финансового права 

ОК-4 1. Финансово-правовые институты. 

2. Виды финансового контроля в Российской 

Федерации. 

3. Счетная палата РФ как высший орган 

финансового контроля. 

4. Методы финансового контроля. 

5. Государственный долг: финансово-

правовые аспекты. 

7. Основы 

Предпринимательского 

права. Судебная 

система защиты прав 

предпринимателей 

ОК-4 1. Договор купли-продажи: понятие, виды, 

особенности. 

2. Договор аренды в предпринимательской 

деятельности. 

3. Посреднические договоры в торговом 

обороте. 

4. Понятие и отличительные черты договора 

возмездного оказания услуг. 

5. Правовое регулирование совместной 

предпринимательской деятельности. 

 



  

Пример оформления титульного листа отчета по  самостоятельной работе 

АНО ВО «Международный банковский институт» 

Кафедра антикризисного управления и финансового оздоровления 

 

 

Отчет о выполнении самостоятельной работы  

по дисциплине «ПРАВО» 
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