
Министерство образования Оренбургской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С. А. Солнечникова» 

 

 

 

                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                    Зам. директора по УР 

                                                                                                  __________ О.М. Садовникова  

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОДП.12 ПРАВО 

 

 

 

 

 

Преподаватель : Дмитриева Н.Н. 

 

 

 

 

Орск  2016  



 

Тема . Понятие права. 

При изучении данной темы необходимо:  

Исследовать основные теории происхождения права. 

Рассмотреть и усвоить сущность, содержание права. 

Уяснить основные категории права, предмет и методы правового 

регулирования. 

Ознакомиться с признаками ,принципами и функциями права. 

Исследовать связь права с государством, систему российского права, 

правовые системы современности. 

Знать содержание международного права (принципы, отрасли, институты). 

 

Тема. Нормы права. 

При изучении данной темы необходимо:  

Уяснить понятие нормы права, ее структуру (гипотеза, диспозиция и 

санкция). 

Исследовать виды правовых норм и их классификацию. 

Рассмотреть способы изложения и реализации норм права. Привести 

примеры на основе нормативно-правовых актов. 

Ознакомиться с понятием нормативно-правовых актов и их видами. 

Изучить Конституцию РФ, уяснить ее основные положения и порядок 

принятия. 

 

Тема . Правонарушение и юридическая ответственность. 

При изучении данной темы необходимо:  

Уяснить понятие и признаки правонарушения. 

Ознакомиться с видами правонарушений, их отличительными 

особенностями. 

Исследовать юридический состав правонарушения, признаки элементов 

состава. 

Рассмотреть виды и принципы юридической ответственности. 

Дать характеристику законности и правопорядка, гарантиям и способам их 

обеспечения. 

 

Тема. Понятие государства. 

При изучении данной темы необходимо: 

Ознакомиться с основными теориями происхождения государств. 

Исследовать сущность, признаки и функции государства. 



Рассмотреть содержание и элементы формы государства (форма правления, 

территориальное устройство, политический режим). 

Уяснить связь государства с правом. 

 

Тема . Основы конституционного строя РФ. 

При изучении данной темы необходимо: 

Исследовать понятие, предмет и методы конституционного права РФ. 

Уяснить политические, экономические и социальные основы и принципы 

конституционного строя РФ. 

Исследовать механизм (аппарат) государства (на примере РФ – органы 

государственной власти). 

Знать порядок формирования органов государственной власти, их 

полномочия. 

Ознакомиться с основными правами и обязанностями граждан РФ. 

 

Тема . Административное право РФ. 

При изучении данной темы необходимо:  

Исследовать понятие, предмет и методы административного права РФ. 

Ознакомиться с отраслевыми принципами административного права РФ. 

Рассмотреть систему и структуру органов исполнительной власти РФ, 

порядок их формирования, полномочия. 

Дать характеристику видам субъектов административного права РФ. 

Уяснить формы государственного управления. 

Знать понятие административного правонарушения, их виды и меры 

административных наказаний. 

 

Тема . Общие понятия гражданского права РФ. 

При изучении данной темы необходимо: 

Исследовать понятие, предмет и методы гражданского права. 

Уяснить структуру гражданско-правовых отношений (субъекты, объект, 

юридические факты). 

Ознакомиться с видами гражданско-правовых сделок, дать им 

характеристику. 

Рассмотреть виды гражданско-правовых обязательств и гражданско-правовой 

ответственности, основания их возникновения. 

Ознакомиться с порядком наследования и содержанием права собственности. 

 

Тема . Понятие преступления и уголовная ответственность. 

При изучении данной темы необходимо: 



Исследовать понятие, предмет и методы уголовного права РФ. 

Рассмотреть понятие и признаки преступления. 

Ознакомиться с видами уголовных наказаний, основаниями освобождения от 

уголовной ответственности. 

 

Тема . Основы трудового права РФ. 

При изучении данной темы необходимо: 

Исследовать понятие, предмет и принципы трудового права РФ. 

Знать права и обязанности сторон трудовых отношений. 

Рассмотреть содержание трудовых договоров и соглашений, порядок их 

заключения и расторжения. 

Ознакомиться с порядком разрешения трудовых споров, содержанием 

трудовой дисциплины и ответственность за ее нарушение. 

 

Тема . Семейное право РФ. 

При изучении данной темы необходимо: 

Исследовать понятие и предмет семейного права РФ. 

Ознакомиться с условиями заключения и расторжения брака. 

Рассмотреть права, обязанности и ответственность супругов, иных членов 

семьи. 

Уяснить права и обязанности родителей. 

Знать права и обязанности детей, основания и порядок лишения 

родительских прав. 

 

Тема . Экологическое право РФ. 

При изучении данной темы необходимо: 

Исследовать понятие и предмет экологического права РФ. 

Ознакомиться с системой экологического законодательства. 

Знать органы экологического управления (органы надзора). 

Рассмотреть механизм охраны окружающей природной среды. 

 

 

 

 


