ОП 10 правовое обеспечение профессиональной деятельности (М-31)
 Задания на 09.04.2020 (2 часа)
      
     Инструкция по выполнению работы:
     1. Работа с текстом учебника: выполнение заданий №1 и №2 в тетрадях или в электронном формате (WORD или PDF).
     2. Закрепление теоретического материала- решение практических ситуаций (задания №3 и №4) в тетрадях или в электронном формате (WORD или PDF).
    3. Для выполнения заданий необходимо использовать: Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ), Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ),  учебник Румыниной В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (стр. 113-131). 
     Указанные нормативные акты и учебник доступны на сайтах электронных библиотек: https://urait.ru, https://znanium.com, www.consultant.ru

     Ход выполнения рабы:
     Задание 1. Используя, учебник Румыниной В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» ( стр. 113-131), составить опорный конспект по теме: «Защита нарушенных прав в ПД».
      (Примечание: схема опорного конспекта представлена ниже.)
Защита нарушенных прав в ПД  (определение)

Юрисдикционные (судебные) способы защиты
1. Система судов в РФ (перечислить звенья и инстанции судебной системы) 
2. Формы и способы обращения в суд ( дать определение судебного иска, перечислить способы обращения) 
Не юрисдикционные способы защиты
1. Административный способ защиты                    (определение, формы обращений)
2. Самозащита (определение)
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          Задание 2. Используя учебник Румыниной В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (стр. 113-131), заполнить таблицу: «Гражданский процесс и арбитраж».

Общая характеристика
Гражданский процесс
Арбитражный процесс
1. Определение


2.Принципы (перечислить) 


3. Описание стадий и этапов судебного разбирательства с указанием сроков


4. Участники процесса (перечислить, определить их полномочия)


5. Судебные постановления                         (определение, виды, составные части)


     
        Задание 3. Используя ГПК РФ (ст.23-ст.27), проанализировать предложенные ситуации, определить подсудность дел судам общей юрисдикции. Результаты работы оформить в виде таблицы в тетрадях.	

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.



        
        Задание 4. Используя АПК РФ ( ст. 27- ст. 28, ст. 66-ст. 68, ст. 257, ст. 259), решить практическую ситуацию: «Ликероводочный завод г. Ульяновска обратился в областной Ульяновский арбитражный суд с иском к ООО «Витязь» о запрещении выпуска водки с использованием на этикетке обозначения, тождественного его товарному знаку. В обоснование своих требований истец представил лицензию на производство водки и патент на изобретение. Арбитражный суд в иске отказал. Обосновать решение суда со ссылкой на нормы соответствующего законодательства. В какой суд, и в какие сроки можно обжаловать данное решение?» 























   Обратная связь: выполненные задания в электронной форме отправлять на почту: usk.prepodavatel@yandex.ru, на итоговом занятии в семестре предоставить письменный вариант выполнения заданий в тетради. 

