
Группа 6 

Дистанционное обучение с 08 ноября по 13 ноября 

Дисциплина 

 

Задание 

 

Обратная связь 

 

Социально-

правовые 

знания 

Тема 4. Трудовое право. 

  

Урок  № 19-5. Практическое занятие «Оплата 

труда». 

 

Цель занятия: изучить основные виды оплаты 

труда. 

 

Ссылка:  

https://yandeks.ru/images/ виды+оплаты+труда 

 

Задание: 

1. Составить схему по видам оплаты труда. 

2. Описать формы оплаты труда. 

  

Выполненное задание преобразовать в 

электронный файл и отправить на электронную 

почту преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

dyachenko.o.n@yandex.ru. 

 

Преподаватель Дьяченко 

Ольга Николаевна  

 

Социально-

правовые 

знания 

 

Тема 4. Трудовое право. 

  

Урок  № 20-6. Практическое занятие 

«Ответственность по трудовому праву». 

 

Цель занятия: изучить виды ответственности по 

трудовому праву. 

 

Ссылка:  

https://yandeks.ru/images/ ответственность+по+ 

трудовому+праву 

 

Задание: 

1. Перечислить виды ответственности по 

трудовому праву. 

2. Что включает в себя дисциплинарная 

ответственность? 

  

Выполненное задание преобразовать в 

электронный файл и отправить на электронную 

почту преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

 

dyachenko.o.n@yandex.ru. 

 

Преподаватель Дьяченко 

Ольга Николаевна  

 

Социально-

правовые 

 

Тема 5. Административное право. 

 

dyachenko.o.n@yandex.ru. 

https://yandeks.ru/images/
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
https://yandeks.ru/images/
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru


знания   

Урок  № 21-1. Административное право. 

 

Ссылка:  

https://ru.wikipedia.org Административное право-

Википедия 

 

Задание: 

1. Дать определение административному праву. 

2. Дать краткую характеристику 

административному праву. 

  

Выполненное задание преобразовать в 

электронный файл и отправить на электронную 

почту преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

 

Преподаватель Дьяченко 

Ольга Николаевна  

 

Социально-

правовые 

знания 

 

Тема 5. Административное право. 

  

Урок  № 22-2. Административные 

правонарушения. 

 

Ссылка:  

https://ru.wikipedia.org Административные 

правонарушения-Википедия 

 

Задание: 

1. Что такое административное 

правонарушение? 

2. Перечислить признаки административного 

правонарушения. 

3. В чём состоит отличие административных 

правонарушений от иных видов 

правонарушений? 

  

Выполненное задание преобразовать в 

электронный файл и отправить на электронную 

почту преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

 

dyachenko.o.n@yandex.ru. 

 

Преподаватель Дьяченко 

Ольга Николаевна  

 

Социально-

правовые 

знания 

 

Тема 5. Административное право. 

  

Урок  № 23-3. Практическое занятие «Виды 

административных правонарушений». 

 

Цель занятия: изучить виды административных 

правонарушений. 

 

Ссылка:  

https://yandeks.ru/images/ 

 

dyachenko.o.n@yandex.ru. 

 

Преподаватель Дьяченко 

Ольга Николаевна  

 

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
https://yandeks.ru/images/
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru


виды+административных+правонарушений 

 

 

Задание: 

1. Что такое «проступок»? 

2. Перечислить виды административных 

правонарушений, привести примеры по каждой 

группе. Всё объединить в таблице.  

  

Выполненное задание преобразовать в 

электронный файл и отправить на электронную 

почту преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

Социально-

правовые 

знания 

 

Тема 5. Административное право. 

  

Урок  № 24-4. Административная  

ответственность. 

 

Ссылка:  

https://ru.wikipedia.org Административная 

ответственность-Википедия 

 

Задание: 

1. Что такое «административная  

ответственность»? 

2. Перечислить особенности административной  

ответственности. 

 

 

Выполненное задание преобразовать в 

электронный файл и отправить на электронную 

почту преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

 

dyachenko.o.n@yandex.ru. 

 

Преподаватель Дьяченко 

Ольга Николаевна  

 

Социально-

правовые 

знания 

 

Тема 5. Административное право. 

  

Урок  № 25-5. Административная  

ответственность. 

 

Ссылка:  

https://ru.wikipedia.org Административная 

ответственность-Википедия 

 

Задание: 

1. Перечислите признаки административного 

правонарушения. 

2. Перечислить виды  административных 

наказаний. 

 

 

dyachenko.o.n@yandex.ru. 

 

Преподаватель Дьяченко 

Ольга Николаевна  

 

https://ru.wikipedia.org/
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru


 

Выполненное задание преобразовать в 

электронный файл и отправить на электронную 

почту преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

 


