ОП 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (А-31)


Задание на 21.04.2020 ( 2 часа)

         Инструкция по выполнению работы:
        1. Выполнить тест для самоконтроля по разделу: «Основные положения административного права в области  профессиональной деятельности» (10 мин).
        2. Работа с текстом учебника Румыниной В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (стр.113-131): выделить для себя основные положения темы, составить опорный конспект (ОК).
        3. Работа с НПА, выполнить задания для закрепления темы занятия (в тетрадях,  или в электронном формате WORD или PDF).
     Примечание: текст учебника и НПА закона доступен на сайтах: https://urait.ru, https://znanium.com, www.consultant.ru
        
       Ход занятия:
      Задание 1. Выполнить тест для самоконтроля ( выделить цветом правильные ответы)
      1. Установите соответствие между формами вины и административными правонарушениями.      Формы вины:  1) умысел;     2) неосторожность.
    Административные правонарушения:   а) самовольное занятие лесных участков;                   б) нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами;                            в) мелкое хулиганство;         г) нарушение правил движения по автомагистрали;»           
     2. Выберите правильный ответ: «Источники административного права:
     1) таможенные конвенции, Устав Ульяновской области;        2) приказ руководителя ФНС России;     3) Постановление Правительства Республики Мордовия;      4) все вышеперечисленное верно;»
     3. Выберите правильный ответ: «Метод правового регулирования административного права:  1) императивный;     2) диспозитивный;     3) императивно- диспозитивный;      4) диспозитивно- императивный;»
     4. Выберите правильный ответ: «Соблюдение норм административного права- это:    1) точное следование участников регулируемых управленческих отношений тем юридическим предписаниям, запретам и дозволениям, которые в них содержатся;          2) издание уполномоченным органов индивидуальных НПА, основанных на требованиях материальных или процессуальных норм административного права;                                    3) реакция участников управленческих отношений на запреты; 4) все вышеперечисленное верно;»
      5. Выберите правильный ответ: « Ограниченная административная правоспособность физических лиц возникает с:      1) 7 лет;                 2) 16 лет;                        3) 18 лет;                       4) 21 год;»
      6. Выберите правильный ответ: «Специальные права субъектов административных правоотношений – право на:  1) осуществление предпринимательской деятельности, охрану окружающей среды;      2) участие в государственном управлении, получение санитарно- эпидемиологической помощи;       3) соблюдение законов, уплата налогов;         4) все вышеперечисленное верно;»
     7. Выберите правильный ответ: «Основания  прекращения административных правоотношений:      1) истечение срока лицензии или государственной регистрации ИП;  2) государственная регистрация строительной фирмы;      3) наводнение;       4) все вышеперечисленное верно; »
     8. Выберите правильный ответ: «Объективная сторона административных правонарушений:  1) действие;   2) бездействие;    3) все вышеперечисленное верно;            4) иной ответ;»
     9. Выберите правильный ответ: «Административно- пресекательные меры административного принуждения- это способы и средства:  1) принудительного воздействия, применяемые в целях прекращения противоправного деяния и предотвращения наступления вредных последствий; 2) направленные на предупреждение и предотвращение правонарушения и обстоятельств, угрожающих жизни и безопасности граждан, или нормальной деятельности государственных органов, предприятий и организаций;  3)  применения уполномоченным органом административного наказания к лицу, совершившему административное правонарушение;        4) все вышеперечисленное верно;»
     10. Выберите правильный ответ: «Административная ответственность наступит в следующих случаях:  1) охота запрещенным способом;     2) необходимая оборона;      3) осуществление предпринимательства без государственной регистрации;         4) все вышеперечисленное верно;»
     11. Выберите правильный ответ: «В отношении юридических лиц могут применяться следующие административные наказания:  1) возмездное изъятие орудия совершения правонарушения, штраф;     2) лишение специального права;             3) предупреждение;               4) все вышеперечисленное верно; »                   
     12. Выберите правильный ответ: «Административные наказания налагаются:    
     1) судом;    2) прокуратурой;   3) органами МВД;  4) все вышеперечисленное верно;»

       Задание 2.    Работа с текстом учебника Румыниной В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (стр. 113-131): выделить для себя основные положения темы, составить опорный конспект (ОК). 
        (Примечание: схема ОК представлена ниже)
Защита прав субъектов ПД
(определение)
 Административный способ защиты
1. Административный процесс: понятие, специфика, виды
2. Стадии административного процесса, их краткая характеристика 


Судебный способ защиты
1. Система арбитражных судов в РФ, подведомственность и подсудность дел
2. Система судов общей юрисдикции РФ, подведомственность и подсудность дел 
3. Стадии судебного процесса, их краткая характеристика
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        Задание 3.   Работа с НПА (текст НПА доступен на сайтах: www.consultant.ru., https://www. garant.ru), выполнить задания для закрепления темы:
        3.1 Используя  Гражданско- процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ), ст. ст. 22-2, определить подсудность дел судам общей юрисдикции и заполнить следующую таблицу:	

Ситуация
Мировой судья
Федеральный судья
Верховный суд РФ
1. Оспаривание незаконного увольнения работника.



2. Ликвидация  политической партии  правого толка.



3. Определение порядка пользования имуществом товарищества на вере «Орион и К».



4.  Обжалование решения ЦИК.




     3.2 Используя Арбитражно-процессуальный кодекс РФ (АПК РФ), ст. 127,                   ст.ст. 133-137, ст.ст. 152-154, ст.ст. 164-167, решить практическую ситуацию: «ООО «Автодорстрой» решило обратиться в суд с иском к ПАО «Строительная корпорация» о возмещении убытков, причиненных в результате ненадлежащего исполнения договора подряда. В обоснование заявленного требования истец сослался на то, что ПАО не оплатило  часть выполненных работ по ремонту автомобильной дороги между двумя населенными пунктами.  Определить  подведомственность дела, описать стадии судебного процесса. Какое решение вынесет суд? Ответ аргументировать.»


   

     



     Обратная связь: задания выполнять либо в тетрадях, либо в электронной форме (  в формате WORD или PDF). Выполненные задания в электронной форме отправлять на почту: usk.prepodavatel@yandex.ru, на итоговом занятии в семестре (дифференцированный зачет) предоставить письменный вариант выполнения заданий. 




ВНИМАНИЕ!
 СТУДЕНТАМ  ГРУППы А-31!

 ВСЕ  выполненные РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  попд ЗА ПЕРИОД ДИСТАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С 17.03.2020  ПО 21.04.2020 НЕОБХОДИМО СДАТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НЕ ПОЗДНЕЕ  27.04.2020! 

После 27.04.2020 прием работ прекращается!
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: usk.prepodavatel@yandex.ru




	

