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Пояснительная записка
Методические указания предназначены для закрепления теоретических знаний и
приобретение необходимых практических навыков и умений по программе дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для специальности: 13.02.01
Тепловые электрические станции, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 28
июля 2014г. Укрупненной группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.
Предметом курса являются правоотношения, складывающиеся в сфере гражданского,
административного, банковского, трудового права и предпринимательства: регистрация
субъектов предпринимательской деятельности, их предпринимательская деятельность,
договорные отношения субъектов профессиональных правоотношений, государственное
регулирование предпринимательства, финансового дела, банковской деятельности, включая
антимонопольное регулирование, защита интересов предпринимателей.
Цель дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» овладение подготавливаемыми специалистами
правовыми основами нормативноправового регулирования профессиональных отношений, а также знаниями о требованиях
законодательства РФ к осуществлению профессиональной деятельности.
Основными задачами курса являются следующие:
− показать специфику профессиональной деятельности и особенности ее правового
регулирования;
− рассмотреть основные источники права, регламентирующие отношения в сфере
профессиональной деятельности ;
− подготовить высококвалифицированных специалистов в рассматриваемой области
правового регулирования и детально ознакомить студентов с основными понятиями
дисциплины, классификацией регулируемых правоотношений, источниками гражданского,
административного, трудового, банковского и иного права.
Изучение данного курса предполагает усвоение необходимого объема знаний о
законодательстве, регулирующем профессиональную деятельность, выработку навыков
применения предпринимательского, гражданского законодательства в условиях рыночных
отношений. Нужно знать, как регулируется профессиональная деятельность в правовом
отношении, и уметь с помощью правовых средств защитить права и законные интересы
участников профессиональной деятельности, а также исполнять возложенные на
должностных лиц профессиональные обязанности.
В ходе выполнения контрольных работ у студентов должны быть сформированы
следующие умения:
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- основные положения Конституции
Российской
Федерации, действующие
законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной (трудовой) деятельности;
- нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- правовое
положение
субъектов предпринимательской деятельности;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;

Правила выполнения и оформления контрольной работы.
Основной формой работы студентов-заочников является самостоятельное изучение
материала дисциплины.
Рекомендуется следующий алгоритм работы:
1. Ознакомьтесь с содержанием учебной программы и методическими указаниями к ней;
2. Подберите необходимую учебную литературу;
3. Составьте краткий конспект изученного материала;
4. Составьте перечень новых понятий для самостоятельного изучения;
5. Ответьте на вопросы для самоконтроля;
6. После изучения теоретического материала приступайте к написанию контрольной
работы.
Контрольная работа содержит 10 вариантов. Вариант контрольной работы, подлежащий
выполнению, определяется последней цифрой номера студенческого билета студента.
Например, если номер студенческого билета 19, то студент выполняет вариант №9.
При выполнении контрольной работы надо строго придерживаться указанных ниже
правил. Работа, выполненная без соблюдения этих правил, не засчитывается и возвращается
студенту для переработки.
1. Контрольную работу следует выполнять в отдельной тетради, чернилами любого цвета,
кроме красного, отставляя поля для замечаний рецензента. На обложке тетради должен быть
приклеен титульный лист утвержденного образца.
2. Работа должна быть выполнена аккуратно и разборчиво, без сокращений.
3. Каждый вопрос следует начинать с новой страницы. Необходимо сначала записать
вопрос, подчеркнуть, а затем дать полный ответ.
4. При оформлении записей в тетради необходимо выполнять общие требования к культуре
их ведения: необходимо соблюдать абзацы, всякую новую мысль следует начинать с новой
строки; схемы,таблицы, рисунки следует выполнять карандашом с использованием чертежных
инструментов.
5. Решать задачу необходимо в следующей последовательности:
- внимательно прочитать условие задачи. Сущность возникшего спора и обстоятельства дела,
проанализировать доводы сторон;
-. определить, знание каких институтов гражданского права позволяет ответить на
поставленные вопросы;
-. проанализировать статьи нормативных актов, регулирующих данные правоотношения, и
объяснить, почему именно их следует применить в указанных случаях;
- .для обоснования решения использовать руководящие постановления Пленума Верховного
Суда РФ;
- .на основе подробного анализа гражданского законодательства и судебной практики сделать
вывод по каждому условию задачи.
Весь ход решения следует подробно изложить в письменном виде.
6. Домашнюю контрольную работу разрешается выполнять в компьютерном варианте.
Объем должен составлять 10-15 страниц текста компьютерного набора формата А-4, включая
рисунки, таблицы и графики. Текст оформляется в редакторе (Письмо Минобразования
России от 25 августа 1998 г. № 12-52-127 ин/12-23) Microsoft Wогd; шрифт Тimes New Roman,
кегль 12-14, 1,5 интервала; поля слева- 3,0 см., справа 1,0см., сверху и снизу -2,0 см.

7. В конце работы должна быть указана литература, которой пользовался студент, дата
выполнения работы и подпись.
8. Список используемой литературы должен иметь четкое подразделение на основную и
дополнительную литературу. В списке основной литературы указываются федеральные
законы, постановления Правительства, другие нормативные документы, а также учебники и
учебные пособия.
9. В список дополнительной литературы включаются вспомогательные источники:
справочники, учебные пособия, публикации в периодической печати, стандарты,
ведомственные нормативные документы. В списке должно быть не более 10-12 источников. В
списке литературы указывается ФИО авторов в алфавитном порядке, полное название работы,
место издательства, год издания, количество страниц или их диапазоны.
10. После получения прорецензированной работы, как не зачетной, так и зачетной, студент
должен исправить все отмеченные рецензентом ошибки и недочеты и выполнить все
рекомендации рецензента. Если рецензент предлагает внести в решение задач те или иные
исправления или дополнения и прислать их для повторной проверки, то это следует сделать в
короткий срок.
11. В случае незачета работы и отсутствия прямого указания рецензента на то, что студент
может ограничиться представлением исправленных решений отдельных задач, вся работа
должна быть выполнена заново.
12. При высылаемых исправлениях должна обязательно находиться прорецензированная
работа с рецензией на нее. В связи с этим рекомендуется при выполнении контрольной работы
оставлять в конце тетради несколько чистых листов для всех дополнений и исправлений в
соответствии с указаниями рецензента. Вносить исправления в сам текст работы после
рецензирования запрещается.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО
ОТДЕЛНЕНИЯ
Задания для домашней контрольной работы содержат 2 теоретических задания и задачу по
предмету Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Вариант контрольной
работы, подлежащий выполнению, определяется последней цифрой номера студенческого
билета студента. Пример выбора для 1 варианта выделен красным цветом.
ВАРИАНТ 1.
1. Понятие дееспособности и правоспособности граждан. Основания и порядок
признания гражданина безвестно отсутствующим или умершим.
2. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров
Задача
Белов, пытаясь ввести в заблуждение своих коллег по полукриминальному бизнесу
и правоохранительные органы, проявившие интерес к его деятельности, инсценировал
свою гибель в принадлежащей ему автомашине, возгорание которой произошло якобы изза неисправности электрической проводки.
В сгоревшей автомашине был обнаружен труп неизвестного лица, идентифицировать
которого не удалось, а потому в смерть Белова не поверили. Фактически же Белов по
поддельным документам на другое лицо тайно уехал за границу.
Постановлением следователя возбужденное уголовное дело через 43 дня после
происшествия было прекращено за отсутствием события преступления, а Белов этим
постановлением был признан умершим.
Супруга Белова обратилась к нотариусу за оформлением наследства, но получив
отказ, обратилась в суд с иском о признании за ней права на наследство имущества Белова.

Какое решение должен принять суд по заявлению Беловой? Каковы условия
признания человека умершим?
Кто, как и когда может вступить в права
наследования?
ВАРИАНТ 2.
1. Понятие, признаки и состав административного правонарушения. Классификация
административных правонарушений.
2. Правовой статус и виды субъектов предпринимательской деятельности.
Задача
12 летний Саша и 8-летняя Ира Морозовы зажигали на балконе своей квартиры
бенгальские огни. Горящая искра попала на балкон, расположенный ниже этажом, где
проживал гр. Семенов. Так как длительное время стояла чрезвычайно сухая погода, то
возник пожар, в результате которого пострадали оформление и отделка балкона Семенова,
хранящееся на нем имущество, внешние дверные и оконные рамы квартиры Семенова.
Семенов предъявил иск к родителям Морозовых о возмещении ущерба в размере
стоимости сгоревшего имущества и расходов на предстоящий ремонт.
Каким будет решение суда? Дайте подробный ответ, ссылаясь на
соответствующие статьи ГК РФ.
Изменится ли решение задачи, если Саше 15 лет, а Ире – 17. Они имеют
самостоятельный источник доходов в виде стипендии (Саша) и стипендии и
дополнительного заработка (Ира)?
Каким будет решение суда в данном случае и кто должен нести ответственность
по возмещению вреда? Ответ обоснуйте, ссылаясь на соответствующие статьи ГК РФ.
ВАРИАНТ 3.
1. Государственное регулирование обеспечения занятости населения
2. Судебные формы защиты прав предпринимателей.
Задача
Водитель такси - индивидуальный предприниматель Миронов совершил наезд на
автомашину Зевахина, причинив ему ущерб в 27 тысяч рублей, в связи с чем Зевахин
обратился в суд с иском к Миронову о возмещении данной суммы ущерба.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что Миронов не виновен в данной аварии,
поскольку у его автомашины лопнул тормозной шланг и тормоза вышли из строя, что и
привело к наезду на автомашину истца.
Какое решение должен вынести суд?

ВАРИАНТ 4.
1. Понятие исковой давности. Порядок и основания применения исковой давности.
2. Понятие, условия и содержание трудового договора. Виды трудового договора.
Задача № 1
Крылов одолжил у Вороновой крупную сумму денег с обязательством возвратить
долг не позднее 14 января 2010 года. В указанный срок деньги возвращены не были, а
Крылов в мае 2010 года был призван на действительную военную службу, которую
проходил в другом городе. Демобилизовавшись в мае 2011 года, он домой не вернулся, а
остался на постоянное место жительства в городе, в котором служил. Узнав у
родственников адрес Крылова, Воронова отправила ему письмо с напоминанием о долге,
но ответа не получила. 16 февраля 2013 года Воронова обратилась в суд с иском о
взыскании с Крылова суммы долга. Крылов иска не признал, сославшись на пропуск
Вороновой срока исковой давности. Воронова считала, что давность не истекла, т.к. по ее
мнению время службы Крылова в армии не должно засчитываться в срок исковой давности.

Кто прав в этом споре? Изменится ли решение задачи, если бы Крылов
отправил письмо Вороновой и пообещал возвратить долг к какому-либо новому
сроку?

ВАРИАНТ 5.
1. Понятие опеки и попечительства. Условия назначения опеки и попечительства. Обязанности
опекуна и попечителя.
2. Заполните таблицу.

Сравнительная таблица установления опеки и попечительства
Опека
Попечительство
Над кем устанавливается
Каким образом
прекращается

ЗАДАЧА 1.
Признанный в установленном законом порядке недееспособным, гражданин Белов на
протяжении нескольких месяцев покупал по одной авторучке в день в одном и том же магазине.
Назначенная его опекуном жена принесла в магазин все приобретенные авторучки и
потребовала от директора магазина вернуть оплаченные за них деньги. Директор магазина
отказался выполнить требования жены Белова, сославшись на то, что Белов совершал мелкие
бытовые сделки, которые любой гражданин вправе совершать самостоятельно.
Кто прав в данном споре?

ВАРИАНТ 6.
1. Правоспособность и дееспособность граждан. Основания и порядок признания
гражданина ограниченно дееспособным.
2. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование оплаты труда.
ЗАДАЧА 2.
Лаврова подала заявление в суд в порядке ст. 30 ГК РФ об ограничении в
дееспособности своего мужа, который пристрастился к азартным карточным играм и
проигрывает все получаемые от своей трудовой деятельности доходы. В результате
Лаврова, в силу своей нетрудоспособности находящаяся на иждивении мужа, так и трое ее
малолетних детей остаются без средств к существованию.

Какое решение должен принять суд?

ВАРИАНТ 7.
1. Трудовая дисциплинарная и материальная ответственность работника
2. Понятие и виды административных наказаний
Задача № 1
Марков, управляя личным автомобилем, наехал в темноте на открытый
канализационный люк, находящийся на проезжей части дороги, в результате чего у
машины отскочило колесо, а отлетевшим от канализационного люка металлическим
осколком была повреждена стоявшая на обочине дороги дорогостоящая иномарка.
Марков предъявил иск к администрации г. Кирова, ответственной за содержание
данной дороги, а владелец иномарки Бикинеев предъявил иск к Маркову о возмещении
стоимости ремонта поврежденной иномарки.
Обязан ли Марков возмещать Бикенееву стоимость вреда, причиненного
отлетевшим от канализационного люка металлическим осколком?

ВАРИАНТ 8.
1. Общие положения гражданско-правового договора. Виды гражданско-правовых
договоров.
2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Задача № 1
Петров продал Еремееву компьютер за 18 000 рублей, при этом был составлен документ
с условиями соглашения и подписями обеих сторон. Через неделю после этого Петров
обратился в суд с иском о признании сделки недействительной и утверждал, что был
принужден к продаже. Выяснилось, что Еремеев давно просил Петрова продать компьютер,
однако Петров не хотел этого делать. Не отказавшись от намерения приобрести компьютер,
Еремеев стал угрожать Петрову разглашением его семейной тайны, если Петров компьютер
не продаст. Петров вынужден был заключить сделку, хотя компьютер постоянно был нужен
ему самому.
Каким будет решение суда?

ВАРИАНТ 9.
1. Особенности и функции административной ответственности
2. Порядок заключения и изменения трудового договора. Основания прекращения
трудового договора.
Задача № 3.
Трое подвыпивших военнослужащих в форме десантных войск отдыхали возле
скамейки, расположенной на одной их аллей парка. Проходившие мимо двое студентов
решили подшутить над десантниками и крикнули "Вспышка слева!"
Десантники, забыв спьяну, что находятся не на службе, моментально попадали в разные
стороны, прямо в грязь, но вскоре пришли в себя, догнали шутников и сильно побили их, в
результате чего студенты попали в больницу с выбитыми зубами и сотрясением мозга.
При рассмотрении иска потерпевших в суде адвокат ответчиков настаивал на том, что в
причинении данных телесных повреждений имеется смешанная вина: если бы студенты не
подшутили над десантниками, то те не начали бы драку, и просил снизить размер
возмещения потерпевшим причиненного десантниками вреда.
Правомерны ли доводы адвоката?

ВАРИАНТ 10.
1. Понятие, условия и содержание трудового договора. Виды трудового договора.
2. Реорганизация, ликвидация, несостоятельность (банкротство) субъектов
предпринимательской деятельности.
Задача № 1
Слесарь-сантехник ООО "Домашний уют" Зыков в соответствии с разнарядкой ООО был
направлен на устранение засорившейся канализации дома, обслуживаемого данным ООО.
Успешно выполнив порученную работу и получив изрядную долю спиртного от
благодарных жильцов, подвыпивший Зыков зашел в соседний дом к своей подруге, соседка
которой попросила Зыкова починить кран горячей воды в своей квартире. В ходе этого
ремонта Зыков сорвал резьбу крана, что повлекло залив квартиры горячей водой,
хлынувшей из сорванного крана.
Восстановительный ремонт обошелся владелице квартиры в 87 тысяч рублей и на эту
сумму она предъявила иск в суд к ООО "Домашний уют" в порядке ст. 1068 ГК РФ.
Какое решение должен вынести суд?
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