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1. Цель, формируемые компетенции 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов  - это планируемая учебная, 

учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 

этом носящая сугубо индивидуальный характер. 

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, 

которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у 

студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время и 

направлены на формирование следующих компетенций: 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

- готовностью работать с нормативно-распорядительной документацией и 

применять основы экономических и правовых знаний для реализации профессиональных 

функций в области здравоохранения (ПК-11); 

- способностью и готовностью к реализации правовой компетентности, 

соблюдению норм в области профессиональной деятельности и оказанию помощи в 

защите прав и интересов пациента (ПК-12). 

Основными задачами самостоятельной работы являются:  

- закрепление и углубление знаний и умений студентов, полученных в ходе 

плановых учебных занятий;  

- формирование правового поведения студентов; 

- объективное оценивание собственных учебных достижений; 

- формирование умений студентов  мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

- подготовка студентов  к предстоящим занятиям, зачету, конференциям; 

- формирование культуры умственного труда, умения работать с нормативно-

правовыми актами, учебной, методической и научной литературой, с информационными 

ресурсами, а также развитие самостоятельности в поиске и приобретении знаний и 

умений; 

- использование программы «консультант плюс» мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности;  

- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

 Самостоятельная работа должна носить систематический и непрерывный характер. 

Предлагаемое содержание и организация самостоятельной работы ориентированы на 

формирования навыков самостоятельной деятельности в ходе выполнения студентами 

различных типов и видов самостоятельных работ, построенных с учётом 

внутрипредметных и межпредметных связей изучаемого материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Формулировка задания и его объем 

 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

Компетенц

ии (й)  

Раздел 1. 

Основы теории 

государства и 

права  

написание эссе на 

проблемные темы 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой 

дискуссия  

 

собеседование 

2 

 

2 

ОК-2. 

Раздел 2. 

Основы 

гражданского 

права 

решение ситуационных 

задач  

выполнение докладов 

 

ситуационные 

задачи  

темы докладов 

2 

 

2 

ОК-2. 

Раздел 3. 

Основы 

трудового права 

РФ  

решение ситуационных 

задач 

 работа с основной и 

дополнительной 

литературой 

ситуационные 

задачи  

 

собеседование 

2 

 

 

4 

ОК-5. 

 

Раздел 4. 

Основы 

административн

ого права  

решение ситуационных 

задач 

работа с основной и 

дополнительной 

литературой 

ситуационные 

задачи  

 

собеседование 

2 

 

 

4 

ОК-2; 

ОК-5. 

Раздел 5. 

Основы 

уголовного 

права РФ 

решение ситуационных 

задач  

работа с основной и 

дополнительной 

литературой 

ситуационные 

задачи  

 

собеседование 

2 

 

 

4 

 

ОК-2; 

ОК-5; 

ПК-11. 

Раздел 6. 

Медицинское 

право 

выполнение докладов по 

медицинскому праву  

решение ситуационных 

задач 

темы докладов 

 

ситуационные 

задачи 

2 

 

4 

ПК-11; 

ПК-12. 

Всего часов  32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Рекомендации по выполнению заданий  

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению эссе 

 

Эссе является самостоятельной письменной работой студента, предложенной 

преподавателем.  

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Задачи эссе: 

- научиться четко и грамотно формулировать мысли; 

- структурировать информацию; 

- использовать основные категории анализа; 

- выделять причинно-следственные связи; 

- иллюстрировать понятия соответствующими примерами; 

- аргументировать свои выводы.  

Признаки эссе. 

1. Небольшой объем; 

2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка.  

3. Это ответ на один вопрос. 

4. Непринужденность повествования. 

5. Внутреннее смысловое единство. 

В содержании эссе оцениваются, в первую очередь, мировоззрение автора, его 

мысли и чувства. Эссе, являясь видом самостоятельной работы студента, состоит из 

введения, основной части, заключения. 

Введение - суть и обоснование выбора данной темы состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего 

исследования. 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе, и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию / анализ.  

Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. В зависимости от поставленного вопроса 

анализ проводится на основе следующих категорий: 

- причина – следствие; 

- общее  - особенное; 

            - форма – содержание; 

- часть – целое;   

- постоянство - изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной глав ной мысли. 



Хорошо проверенный (и для большинства - совершено необходимый) способ 

построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, 

подкрепляет смысл, и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые 

для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее 

утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая 

взаимосвязи с другими проблемами. 

Введение и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во введении 

она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи 

абзацев, так достигается целостность работы. 

Стилю изложения эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. 

Примерные темы эссе 

1. Моральные основания права. 

2. Справедливость и право. 

3. Общие принципы права. 

4. Будущее естественного права. 

5. Юридический позитивизм: истоки. 

6. Нормативность права. 

7. Правомерное поведение: стимулы и ограничения. 

8. Дефекты правомерного поведения. 

9. Принципы разделения юридических норм по отраслям права. 

10. Проблемы соотношения публичного и частного права. 

11. Соотношение нормы права и правоотношений. 

12. Язык закона. 

13. Пробелы в праве и способы их восприятия. 

14. Соотношение видов юридической ответственности. 

15. Виды санкций за нарушение правовых норм. 

16. Презумпции в праве. 

17. Право и социальные интересы. 

18. Правовые фикции. 

19. Кодекс как форма права. 

20. Правовой нигилизм. 

21. Правовой идеализм. 

22. Право как мера свободы личности. 

23. Объективное и субъективное в праве. 

24. Коллизии в праве. 

25. Государство как субъект права. 

26. Человек как субъект права. 

27. Закон в федеративном государстве. 

28. Законность и справедливость. 

29. Законность и целесообразность. 

30. Законность и верховенство закона. 



31. Правопорядок: понятие и пути укрепления. 

32. Применение как форма реализации права. 

33. Поощрения в праве. 

34. Нормативные договор в современном праве. 

35. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

36. Воздействие права на общественную нравственность. 

37. Соотношение социальной и юридической ответственности. 

38. Система обычного права в современном мире. 

39. Уважение к праву и закону. 

40. «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: 

личной свободы и общего блага» В. Соловьев. 

41. «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными» Цицерон. 

42. «Страна, лишенная законов и свободы, не царство, но тюрьма; в ней 

пленники – народы» Ф. Глинка. 

43. «Многочисленность законов свидетельствует не в пользу нравов, а 

многочисленность процессов - не в пользу законов» П. Буаст. 

44. «Когда множатся законы и указы, растут разбои и грабежи» Лао-Цзы. 

45. «Жесткость законов препятствует их соблюдению» О. Бисмарк. 

46. «Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были 

подчинены законам» Ж. Даламбер. 

47. «Там, где царит жестокий закон, люди мечтают о беззаконии» С. Лец. 

48. «Кто пользуется своим правом, тот не нарушает ничьего права» Принцип 

римского права. 

49. «Законы для всех должны иметь одинаковый смысл» Ш.-Л Монтескьё. 

50. Уголовная ответственность медицинских работников. 

51. Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 

52. Понятие «ВИЧ – инфекция». Добровольное и обязательное 

освидетельствование лиц на 

ВИЧ-инфекцию. Права ВИЧ - инфицированных. 

53. Понятие врачебного проступка. 

54. Правовое регулирование обращения лекарственных средств, медицинской 

техники и 

оборудование. 

55. Правовое регулирование оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, 

сильнодействующих и ядовитых веществ. 

56. Порядок лицензирования медицинской деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

57. Условия хранения, отпуск, реализация, распределение наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Форма отчетности: собеседование с преподавателем. 

Порядок оформления материалов: конспектирование литературных источников, 

поиск ответов на вопросы. 

Порядок представления: устный ответ. 

 

Методические рекомендации по работе с основной и дополнительной 

литературой 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является 

работа с литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к 

зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных конференциях. Умение работать с 

литературой означает научиться осмысленно, пользоваться источниками.  

Существует несколько методов работы с литературой. Один из них - самый 



известный - метод повторения: прочитанный текст можно заучить наизусть. Простое 

повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким 

путем сведения легко забываются.  

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 

обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд 

мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 

поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными.  

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения. Изучение научной учебной и иной литературы 

требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 

простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. План - первооснова, каркас 

какой- либо письменной работы, определяющие последовательность изложения 

материала. План является наиболее краткой и потому самой доступной и 

распространенной формой записей содержания исходного источника информации. По 

существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может 

быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, 

соответственно, в объеме. Преимущество плана состоит в следующем.  

Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, 

упрощает понимание главных моментов произведения.  

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.  

В-третьих, план позволяет - при последующем возвращении к нему - быстрее 

обычного вспомнить прочитанное.  

В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные 

места, факты, цитаты и т.д. Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные 

предложения, отделы абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об 

излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного 

источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из 

текста. Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью 

воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли 

автора, статистические и даталогические сведения.  

В отдельных случаях - когда это оправдано с точки зрения продолжения работы 

над текстом - вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким дословному. 

Тезисы - сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме.  

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем.  

Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации 

материала.  

Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими 

рассуждениями.  

В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. 

без использования прямого цитирования. Аннотация - краткое изложение основного 

содержания исходного источника информации, дающее о нем обобщенное представление. 

К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и 

пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы 

окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 

обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация. Резюме - 

краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная, 

прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей 

сути с аннотацией.  



Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из 

основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, 

прежде всего, выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими 

словами - выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются. Конспект 

- сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования 

(цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый 

анализ записанного материала и выводы по нему. 

Форма отчетности: письменная. 

Порядок оформления материалов: конспектирование литературных источников. 

Порядок представления: в печатной и электронной формах. 

 

 

Методические рекомендации по решению ситуационных задач 

 

Решение ситуационных задач, как формы самостоятельной работы, предназначены 

в первую очередь для того, чтобы научить студентов понимать смысл закона и применять 

нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах -

казусах, некоторые из них имеют в своей основе рассмотренные судебные дела. 

В ходе подготовки к решению ситуационных задач студентам следует тщательно 

изучить соответствующий материал в учебниках, специальную литературу по 

рассматриваемым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный 

нормативный материал, а также судебную практику. 

Непременным условием правильного решения задач является умение четко 

сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие 

содержание задачи. Правильный ответ на дополнительные вопросы позволит сделать 

верный окончательный вывод. 

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов: 

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 

законодательства. Для этого студент должен определить юридическое значение 

фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в 

условии задачи правоотношение. 

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или 

возражений сторон спора, а если дело уже решено судом - то и об обоснованности 

изложенного в казусе решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах 

права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные 

правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. 

Текст этих норм необходимо в соответствующей части процитировать. Однако решение 

не должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста статей 

нормативных актов. 

Примеры разноуровневых задач 

Задача 1. Гражданин О., врач-дерматолог с 12-летним стажем обратился в отдел 

кадров городской клинической больницы по поводу трудоустройства  на должность врача 

консультанта (основная работа). Начальник отдела кадров П., зная об имеющейся 

вакансии, приняла у О. необходимые для трудоустройства документы кроме 

отсутствующей медицинской справки. Заявление о приеме на работу датировано 

16.01.2016 г., трудовой договор датирован тем же числом. К труду О. приступил с 

17.01.2016 г. Вышедший 23.01.2016 г. из очередного отпуска гл. врач больницы отказался 

визировать заявление и трудовой договор О. сославшись на распоряжение органа 

управления здравоохранения о направлении на трудоустройство по государственному 



распределению выпускника медицинского ВУЗа С. от 14.01.2016 г. Врачу О. было 

отказано в предоставлении работы. Выпускник С. на работу по распределению не вышел, 

сославшись на изменения в семейном положении. 

условия их трудовых договоров в индивидуальном порядке. 

1. Оцените правомерность действий: 

- трудового коллектива, 

- администрации 1. Оцените правомерность действий администрации в отношении 

субъектов описанных правоотношений 

2. Определите алгоритм действий врача О., как работника, отработавшего 5 

рабочих дней 

3. Каковы действия органа управления здравоохранением по отношению к 

выпускнику С. 

4. Составьте в письменном виде соответствующие акты по принимаемым 

сторонами решениям. 

Какие виды ответственности могут понести стороны описанного в условии задачи 

правоотношения. 

Задача 2. Трудовой коллектив хирургического отделения частной клиники вышел с 

требованием к администрации учреждения о рассмотрении проекта коллективного 

договора и его дальнейшего утверждения. В свою очередь, администрация клиники, 

сославшись на форму собственности учреждения и малочисленность инициативной 

группы, отказалась от заключения коллективного договора, предложив сотрудникам  

отделения пересмотреть клиники. 

2. Рассмотрите алгоритм действий трудового коллектива и администрации по 

отношению к сотрудникам хирургического отделения клиники. 

3. Какова роль органов исполнительной власти, по разрешению возникающих в 

этом случае вопросов. 

4. Определите основные положения коллективного договора для лечебного 

учреждения с частной формой собственности. 

Задача 3. В.,- старшая медицинская сестра отделения пульмонологии, 63 лет в 

течение 2-х месяцев подряд отказывалась пройти периодический медицинский осмотр по 

направлению доверенного врача учреждения здравоохранения и предоставляла справки об 

удовлетворительном состоянии своего здоровья из иных лечебных учреждений города. 

За отказ в выполнении требований доверенного врача лечебного учреждения 

приказами по учреждению ст. м/с В. первоначально было объявлено замечание, выговор, 

строгий выговор, лишение премии по итогам работы за год. Через 8 дней после вынесения 

последнего взыскания В. была уволена по основаниям п. 5 ст.  81 «Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя» 

1. Правомерны ли действия администрации в объявлении взысканий. 

2. Раскройте основные положения правил техники безопасности и охраны труда в 

учреждениях здравоохранения. 

3. Каков порядок обжалования действий администрации работником, требующим 

своего восстановления на работе и компенсации материального и морального вреда? 

Задача 4. Проходя по улице, два приятеля увидели лежащего на тротуаре человека. 

Наклонившись над ним, чтобы оказать помощь, они обнаружили, что человек мертв. 

Испугавшись, приятели попытались скрыться, но были задержаны проходившим мимо 

нарядом милиции. Их доставили в отделение полиции и задержали на 72 часа по 

подозрению в совершении преступления. 

Правомерны ли действия сотрудников полиции?  

Задача 5. Перед отъездом в командировку управляющий трестом дал согласие 

принять на работу, на должность механика Огурцова, который 7 октября приступил к 

работе. По возращении из командировки 20 октября управляющий трестом отказался 

подписать приказ о зачислении Огурцова на должность механика. Он мотивировал свое 



решение тем, что должность является вакантной, поскольку приказ еще не подписан, и 

она будет сокращена. Главный механик треста предупредил Огурцова, что с 21 октября он 

может не выходить на работу, так как приказ о его зачислении не подписан, а значит, 

трудовой договор с ним не заключался. Считая действия работодателя незаконными, 

Огурцов обратился с иском в суд. Как решить дело? 

Задача 6. Вступившие в брак 17-летние Вячеслав и Лариса Савельевы решили 

заняться предпринимательской деятельностью. Однако в государственной регистрации в 

качестве индивидуальных предпринимателей им было отказано по той причине, что им 

нет еще 18 лет. Правомерны ли действия регистрационного органа? 

Задача 7. Предприниматель Дубовицкий, собственник магазина «Булочная», 

имевший лицензию только на торговлю хлебобулочными изделиями, заключил договор с 

оптовой базой о ежемесячной поставке в его магазин большой партии женского и 

мужского белья для розничной продажи. Орган, осуществляющий контроль и надзор за 

деятельностью, охватываемой обязательным лицензированием, потребовал в судебном 

порядке признания данной сделки недействительной по той причине, что оптовая база 

знала об отсутствии у Дубовицкого лицензии на торговлю женским и мужским бельем. 

Какое решение должен принять суд?  

Задача 8. Супруги Виноградовы длительное время состояли в браке. За это время 

они приобрели дачу, автомашину. Родители подарили Виноградовой на свадьбу картину 

кисти известного художника, а в период брака она получила по наследству после смерти 

тети денежный вклад на крупную сумму. Виноградов до брака имел однокомнатную 

квартиру, а в период совместной жизни открыл счет в одном из отделений Сбербанка. Как 

будет разделено имущество между супругами при расторжении брака? 

Задача 9. В крупной городской больнице прооперирован больной Н., 60 лет, по 

поводу аденомы предстательной железы II стадии. Последние годы гражданин Н. страдал 

также ИБС II стадии, фиброзом левого легкого, церебральным склерозом, глаукомой. 

После операции он был помещен в реанимацию. Через 2 дня, когда его состояние резко 

ухудшилось, его жена обратилась к лечащему врачу, а затем к заведующему отделением с 

просьбой отменить ряд сильнодействующих препаратов, которые, как показал 

многолетний опыт лечения, плохо переносит больной. В связи с категорическим отказом и 

угрозой перевести больного из реанимации, она пыталась рассказать врачам, какие из 

лекарств обычно помогают мужу, просила проинформировать о состоянии его здоровья и 

методах лечения. Во всем этом ей было грубо отказано. 

1. Какие права пациента, гарантированные законодательством Российской 

Федерации были нарушены? 

2. К какому должностному лицу имеет право обратиться пациент или его 

родственники в случае нарушения данных прав? 

Обоснуйте свой ответ, дайте правовой и моральный анализ произошедшего. 

Задача 10. Одинокая Фокина в возрасте двадцати одного года по состоянию 

здоровья не могла иметь детей. 

Поэтому она решила усыновить десятилетнего Олега, родители которого были 

лишены родительских прав. Согласие Олега на его усыновление Фокиной было дано. 

Последняя обратилась с заявлением в суд с просьбой разрешить ей усыновление Олега. 

 Какое решение должен принять суд? 

Задача 11. Кротов и Никифоров, объединившиеся в организованную группу, 

решили заняться изготовлением поддельных денег с целью их дальнейшего сбыта, 

производство которых организовали в мастерской частного дома Кротова. Однако сбыт 

изготовленных денежных купюр указанные лица осуществить не успели, так как были 

задержаны сотрудниками милиции. В ходе предварительного следствия Кротов и 

Никифоров чистосердечно раскаялись в содеянном и способствовали раскрытию 

совершенного ими преступления. Суд квалифицировал их действия по ч. 3 ст. 186 УК РФ. 

Также при вынесении обвинительного приговора судом было учтено активное содействие 



подсудимых в раскрытии преступления. В связи с этим суд счел возможным назначить 

Кротову и Никифорову более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией ч. 3 ст. 186 

УК РФ. Правомерны ли действия суда? 

Форма отчетности: письменная. 

Порядок оформления материалов: задачи предоставляются на бумажном 

носителе, на листах формата А4, в папке-скоросшивателе. 

Требования к оформлению: 

Шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, междустрочный интервал 

полуторный. 

Абзацный отступ устанавливается автоматически – 1,25 см. 

Заголовки печатаются 14 шрифтом по центру без точки в конце. 

Нумерация листов осуществляется автоматически, номер листа проставляется 

внизу справа. 

Порядок представления: Тексты должны быть представлены его руководителю 

(преподавателю) в печатной и электронной формах не менее чем за три дня до 

фактического проведения практического занятия. 

 

Методические рекомендации по выполнению доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя 

структура, в ней отражается соотношение частей выступления по их цели, 

стилистическим особенностям,  объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных 

моментов, как правило, элементами композиции доклада являются: вступление, 

определение предмета выступления, изложение(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

- название доклада; 

- сообщение основной идеи; 

- современную оценку предмета изложения; 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

- интересную для слушателей форму изложения; 

- акцентирование оригинальности подхода. 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе имеет свою 

структуру. 

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

В основной части раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть 

состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются 

фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 



Приложение к докладу (если оно есть) оформляются на отдельных листах, причем 

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 

верхнем углу.  Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  Доклад должен быть выполнен грамотно, с 

соблюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на 

используемую литературу. Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

1. Основные способы и механизмы юридической защиты прав и законных 

интересов граждан в сфере охраны здоровья. 

2. Общая характеристика действующего законодательства о здравоохранении. 

3. Правовые основы медицинского страхования граждан. 

4. Право на информацию о факторах, влияющих на здоровье и медико-

социальную помощь. 

5. Права и законные интересы граждан в области охраны здоровья.                 

6. Правовые аспекты медицинской деятельности по планированию семьи и 

регулированию репродуктивной функции человека. 

7. Правовой порядок искусственного прерывания беременности (аборта) и 

медицинской стерилизации. 

8. Медицинская помощь и медицинская услуга. 

9. Правовые и этические аспекты и проблемы эвтаназии. 

10. Уголовная ответственность медицинских работников. 

11. Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 

12. Понятие «ВИЧ – инфекция».  

13. Добровольное и обязательное освидетельствование лиц на ВИЧ-инфекцию.  

14. Права ВИЧ - инфицированных. 

15. Понятие врачебного проступка. 

16. Правовое регулирование обращения лекарственных средств, медицинской 

техники и оборудование. 

17. Правовое регулирование оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ. 

18. Порядок лицензирования медицинской деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

19. Условия хранения, отпуск, реализация, распределение наркотических средств и 

психотропных веществ. 

20. Порядок аккредитации медицинской деятельности. 

21. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц.  

22. Понятие и виды дееспособности граждан. Порядок ее ограничения.  

23. Понятие и содержание предварительного договора.  

24. Значение и особенности публичного договора.  

25. Понятие, предмет, содержание договора в гражданском праве.  

26. Самостоятельные и дополнительные способы обеспечения обязательств.  

27. Частичное исполнение обязательства и исполнение обязательства по 

частям.  

28. Долевые и солидарные обязательства.  

29. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности.  

30. Понятие исковой давности.  

31. Понятие и виды сделок.  

Форма отчетности: собеседование с преподавателем. 

Порядок оформления материалов: конспектирование литературных источников, 

поиск ответов на вопросы. 



Порядок представления: устный ответ. 

 

 

4. План-график выполнения задания  

Наименование  

контрольного занятия 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Бюджет времени, 

выделенный на 

выполнение задания 

Раздел 1. Основы теории 

государства и права  

написание эссе на проблемные 

темы 

 

1,2 неделя 

работа с основной и 

дополнительной литературой 

2 неделя 

Раздел 2. Основы 

гражданского права 

решение ситуационных задач  

 

2,3 неделя 

 

выполнение докладов 3 неделя 

Раздел 3. Основы 

трудового права РФ  

 

решение ситуационных задач 3,4 неделя 

работа с основной и 

дополнительной литературой 

4 неделя 

Раздел 4. Основы 

административного права 

решение ситуационных задач 

 

5 неделя 

работа с основной и 

дополнительной литературой 

6 неделя 

Раздел 5. Основы 

уголовного права РФ 

решение ситуационных задач  6,7  неделя 

работа с основной и 

дополнительной литературой 

7,8 неделя 

Раздел 6. Медицинское 

право 

выполнение докладов по 

медицинскому праву  

 

8 неделя 

решение ситуационных задач 9 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа студентов должна обладать следующими признаками: 

- быть выполненной лично студентом или являться самостоятельно выполненной 

частью коллективной работы согласно заданию преподавателя; 

- представлять собой законченную разработку (законченный этап разработки), в 

которой раскрываются и анализируются актуальные проблемы по определённой теме и её 

отдельным аспектам (актуальные проблемы изучаемой дисциплины и соответствующей 

сферы практической деятельности); 

- демонстрировать достаточную компетентность автора в раскрываемых вопросах; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность и значимость (если 

речь идет об учебно-исследовательской работе); 

- содержать определенные элементы новизны (если СРС проведена в рамках 

научно-исследовательской работы). 

Виды контроля СРС соответствуют видам контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебной программой о системе оценки успеваемости студентов и 

предполагают: 

- текущий контроль, то есть оперативное, регулярное отслеживание уровня 

выполнение СРС на лекциях, лабораторных и практических занятиях; 

- рубежный контроль по окончании изучения дисциплины; 

- промежуточный контроль, который предполагает учет объема, своевременности 

и качества выполнения СРС по дисциплине за весь модуль или семестр и осуществляется 

на зачете или экзамене. 

Вуз должен создать студенту условия для осуществления самоконтроля. 

Самоконтроль - осознанное управление своей познавательно - практической 

деятельностью, осуществляемое студентом в процессе изучения дисциплины, при 

подготовке к контрольным внешним мероприятиям. 

В качестве форм контроля СРС могут быть использованы: 

- экспресс-опрос на лекции, лабораторных и практических занятиях; 

- текущий устный выборочный опрос на лабораторных и практических занятиях; 

- защита контрольных работ(если есть); 

- проверка письменных работ; 

- письменное рецензирование; 

- индивидуальное собеседование, консультация; 

- коллоквиум; 

- тестирование; 

- блиц-опрос; 

- самооценка; 

- взаимооценка; 

- рецензирование, защита творческих работ (эссе, реферата); 

- выступление с докладом, презентацией и другие виды на усмотрение 

преподавателя. 

Применение перечисленных форм контроля СРС не исключает варианта, когда 

результат выполнения ВСР будет учтен единожды, при выставлении оценки при 

промежуточном контроле. При рубежном контроле выполнение студентом КСР (при 

наличии ее в графике самостоятельной работы), должно быть отражено обязательно. 

При проведении контрольных мероприятий преподаватель может применять 

различные формы и методы контроля в зависимости от его целей, числа студентов и 

формы СРС: 



- устный; 

- письменный; 

- тестовый (бланковый и автоматизированный); 

- фронтальный; 

- оценка однокурсников или самооценка при проведении деловой игры; 

- сплошной; 

- выборочный. 

 Формы отчета студента перед преподавателем о результатах выполнения 

самостоятельной работы: 

- аргументированное решение ситуаций, задач; 

- конспекты, планы, эссе, рефераты, обзоры, информации, справки, разработанные 

студентом; 

 - составление статьи, тезисов и другие варианты по выбору преподавателя. 

Контроль и оценка СРС должны носить систематический и обоснованный 

характер. 

Оценка выставляется по результатам СРС за определенный контрольный период по 

накопительной системе. 

Критерии оценки устанавливает преподаватель и доводит их до сведения 

студентов. 

При применении рейтинговой системы оценки успеваемости студентов результаты 

СРС оцениваются в баллах рейтинга, входящих в структуру общей оценки. 

Оценка результатов самостоятельной работы каждого студента группы должна 

быть прокомментирована преподавателем на занятии. 

Отставание в выполнении графика индивидуальной СРС или его невыполнение 

(без уважительной причины), низкие оценки результатов СРС свидетельствуют о 

халатном отношении студента к учебному процессу и предполагают применение 

административных мер воздействия. 

 

6. Критерии оценивания работы 

 

 Оцениваемые показатели эссе Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

2 Представлен актуальный материал 0,5 0 

3 Сообщение сопровождается выводами 0,5 0 

4 Логика изложения 0,5 0 

5 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,5 0 

6 Разнообразие источников информации 0,3 0 

7 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 

8 Самостоятельность выполнения работы 0,5 0 

9 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

10 Точность изложения материала 1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

  

 

 Оцениваемые показатели по работе с основной и Балл 



дополнительной литературой Max Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 

- соответствует 

- не соответствует 

- скорректирован с учетом замечания преподавателя 

 

2,0 

-5,0 

0,5 

 

0 

0 

0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами студента, четкость 

формулирования позиции студента по вопросу 

0,3 0 

3 Логика изложения 0,3 0 

4 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,3 0 

5 Ссылка при ответе на различные источники информации 0,1 0 

6 Изложение материала: 

- точное 

- с ошибками 

 

1,0 

-1,0 

 

0 

0 

7 Приведение примеров 0,3 0 

8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0 

9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,3 0 

10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

 

 

Балл  Оцениваемые параметры решения ситуационных задач 

 

5 

Задание решено верно по всем требующим ответа вопросам. Ответ 

обучающегося полный и правильный. Обучающийся способен изложить 

решение задания, сделать собственные выводы, проанализировать основные 

показатели.  

 

4 

Задание решено верно. Имеются незначительные недочеты в определении 

единиц измерения, ставок и пр. Ответ обучающегося в целом полный и 

правильный. Обучающийся способен изложить решение задания, сделать 

собственные выводы, проанализировать основные показатели.  

 

3 

Задание решено верно, но имеются значительные недочеты в его решении, 

связанные с неполнотой ответа, с правильным исчислением одних данных и 

неверным – других и пр. Ответ неполный. Обучающийся не способен четко 

изложить решение задания, сделать собственные выводы, проанализировать 

основные показатели. Неверно подсчитан итог, но методика решения задания 

верная. 

2 Задание решено неверно. Ответ неполный. Обучающийся не способен четко 

изложить методику решения задачи, сделать собственные выводы, 

проанализировать основные показатели. 

 

1  

Обучающийся не решил задание, но приводит определенные рассуждения по 

его решению.  

0 Обучающийся не решил задание или отказался от его выполнения. 

 

 

 Оцениваемые показатели выступления обучающегося с 

докладом 

Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

 

1,0 

-5,0 

 

0 

0 

2 Обоснована актуальность, цель и задачи 0,2 0 



3 Указаны методы исследования 0,2 0 

4 В работе имеются выводы и четко сформулирована собственная 

позиция автора 

0,4 0 

5 Логика изложения 0,2 0 

6 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,2 0 

7 Разнообразие источников информации 0,2 0 

8 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 

9 Наличие элементов исследовательской работы 0,2 0 

10 Соответствие требованиям оформления 0,4 0 

11 Наличие примеров 0,2 0 

12 Самостоятельность выполнения работы 0,2 0 

13 Плагиат: 

-отсутствует 

- имеется 

 

0,4 

-5,0 

 

0 

0 

14 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 

0,2 

-5,0 

 

0 

0 

15 Соответствие содержания доклада содержанию работы 0,2 0 

16 Выделение в устном докладе главного, раскрытие проблемы 0,2 0 

17 Грамотность речи, убежденность 0,2 0 

18 Самостоятельность представления информации 0,2 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

 

 

7.  Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Формой представления результатов самостоятельной работы является эссе, работа 

с основной и дополнительной литературой, решение ситуационных задач, выполнение 

доклада.  

Этапность выполнения работы может быть привязана к темам дисциплины. При 

этом каждый из этапов может заканчиваться промежуточным отчетом. Всего в течение 

времени изучения дисциплины выполняется две работы по каждому разделу.   
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