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Введение 

 Учебная дисциплина ОП.03. «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» предназначена для реализации 

Федерального  государственного образовательного стандарта (ФГОС)  по 

специальностям  среднего профессионального образования 

(СПО)43.02.08Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

Целью изучения данной дисциплины является получение студентами 

системы правовых знаний, связанных с удовлетворением  их потребностей 

как будущих работников профессиональной сферы.  

При очной форме обучения основными формами организации учебного 

процесса являются:  аудиторные самостоятельные работы,  внеаудиторные 

самостоятельные работы, практические работы,  контрольные работы. По 

завершению изучения курса – дифференцированный зачет по данной 

дисциплине.  

 Основная задача практических занятий по данной дисциплине – научить 

студентов понимать суть и смысл закона и применять нормы права к 

конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах, 

предлагаемых в заданиях практических работ. Практические занятия 

дополняют традиционные уроки, лекции  по дисциплине, на которых 

студенты получают знания о системе права в целом, его основных 

юридических понятиях, а также об отдельных отраслях права 

(конституционного, гражданского, административного, трудового)  и их 

терминах. 

  С помощью практических занятий студенты развивают навыки по 

практической реализации своих  прав, учатся способам их защиты, 

приобретают опыт правильного выбора  поведения  и решения различных 

правовых ситуаций. При выполнении практических работ предполагается 

обязательная работа с различными нормативно – правовыми актами 

(Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), Кодекс об административных 

правонарушениях РФ (КоАП РФ), АПК РФ, Трудовым Кодексом РФ (ТК РФ) 

и др.), отдельными федеральными законами, учебно-правовой литературой, 

компьютерными справочно - правовыми системами типа «Консультант – 

плюс», «Гарант», «Кодекс». 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Виды, объем, и содержание  практических аудиторных работ студентов  

рассмотрены на заседании цикловой комиссии экономики, менеджмента и 

маркетингана основании изучения бюджета времени и в соответствии                        

с учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины ОП.03. 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Сдача всех практических работ  является допуском к дифференцированному 

зачету по дисциплине.   

При изучении  учебной  дисциплины общепрофессионального цикла ОП.03. 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»по специальности 

43.02.08Сервис домашнего и коммунального хозяйства согласно ФГОС 

является освоение следующих умений и знаний: 

уметь: 

У1- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

У2- применять требования нормативных документов к основным видам 

услуг и процессов; 

У3- применять документацию систем качества; 

знать: 

З1- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

З2- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить ОК и ПК 

согласно ФГОС по специальностям/профессиям.  

Задания практических работ направлены на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Обладать профессиональными компетенциями: 
ПК 1.5. Организовывать эффективную работу и управлять 

обслуживающим персоналом, осуществляющим ведение домашнего 
хозяйства. 

ПК 2.1. Организовывать газоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, отопление, электроснабжениежилых помещений. 

ПК 2.2. Организовывать проведение соответствующих аварийно-
ремонтных и восстановительных работ. 

ПК 3.1. Организовывать уборку и санитарную очистку придомовых 
территорий. 

ПК 3.2. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль работ, 
связанных с озеленением придомовых территорий. 

ПК 3.3. Организовывать благоустройство и реконструкцию 

придомовых территорий. 

ПК 4.3. Планировать, организовывать и обеспечивать контроль 

объѐмов, качества и сроков выполнения работ по содержанию, техническому 

обслуживанию, текущему и капитальному ремонту домовладений и 

жилищного фонда. 

ПК 5.1. Организовывать обслуживание в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК 5.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 5.3. Планировать деятельность организаций жилищно-

коммунального хозяйства. 

ПК 5.4. Анализировать эффективность деятельности организаций 

жилищно-коммунального хозяйства и предлагать мероприятия по ее 

совершенствованию. 

 

Если студентпропустил практическое занятие, может выполнить работу 

самостоятельно во внеурочное время.  

Практические работы рассчитаны на выполнение в течение двух 

академических часов. 

 

 

 

 



1.Перечень практических работ по дисциплине 

ОП.03. «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Специальность: 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Наименование тем № 

практической  

работы 

Тема 

  практической работы 

Количество 

часов 

 

Тема 1.3. Гражданское право 
 

№1 

Составление гражданско-

правового договора 
 

2 

Тема 1.3. Гражданское право №2 Составление претензии 

 

2 

Тема 1.4. Административное 

право 

№ 3 Определение особенностей 

административной 

ответственности 

2 

Тема 1.5.  Трудовое право № 4 Определение видов и субъектов 

трудовых правоотношений 

2 

Тема 1.5.  Трудовое право № 5 Составление трудового договора 

 

2 

Тема 1.5.  Трудовое право № 6 Составление заявления в КТС и 

разрешение трудовых споров 

2 

Итого: 12 

 

 

2.Критерии  оценки знаний студентов при выполнении  

практических работ 
 

Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости 

студентов. Результаты оценки за выполнение практических работ 

выставляются в журнал успеваемости студентов и являются допуском к 

дифференцированному зачету по дисциплине.   

Оценка теоретических знаний: 

Оценка «5» – «отлично» выставляется, если студент усвоил основную 

литературу, имеет глубокие знания учебного материала по теме 

практической работы, нормативно-правовых актов, показывает усвоение 

взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог ответить на 

все вопросы работы. 



Оценка «4» – «хорошо» выставляется, если студент показал знание 

учебного материала, усвоил основную литературу, нормативно-правовые 

акты,смог ответить почти полно на все  вопросы работы. 

Оценка «3» – «удовлетворительно» выставляется, если студент имеет 

слабые знания учебного материала по теме практической работы, в целом 

освоил материал практической работы, ответил не на все   вопросы 

работы. 

Оценка «2» – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала 

практической работы, который полностью не раскрыл содержание 

вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы; 

если  ответа нет. 

 

 

Оценка практических умений и навыков: 

 

Оценка  «5» - «отлично» ставится, если студент демонстрирует  знание  

теоретического  и  практического  материала по теме практической 

работы, определяет взаимосвязи между целями  и показателями задачи, 

даѐт правильный алгоритм решения, определяет связи по условию задания 

с нормативно-правовыми актами. 

Оценка  «4»  - «хорошо»ставится,  если студент демонстрирует  знание  

теоретического  и  практического  материала по теме практической 

работы,  допуская  незначительные  неточности  при  решении задач, имея 

неполное  понимание    связей по условию задания с нормативно-

правовыми актами при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»  -  «удовлетворительно» ставится,  если  студент  

затрудняется  с правильной  оценкой  предложенной  задачи,  дает 

неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  преподавателя,  

выбор  алгоритма решения задачи, работа с  нормативно-правовыми 

актами возможны  при  наводящих  вопросах  преподавателя. 

Оценка  «2»  - «неудовлетворительно» ставится,  если  студент  

демонстрирует  незнание  и непонимание теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, дает  неверную  

оценку  ситуации, не умеет работать с  нормативно-правовыми актами,  

неправильно  выбирает  алгоритм  действий; если  ответа нет, задание не 

выполнено. 

 

 



3. Общие правила и требования,  предъявляемые к выполнению 

оформлению  практической   работы 

 

При выполнении практических аудиторных работ студентов необходимо 

соблюдать следующие правила: 

- работу следует выполнять  отдельно, на внешней обложке  должны 

быть указаны название учебного заведения, дисциплина, фамилия и 

инициалы выполняющего работу, номер группы, курса. 

- задания выполняются любой пастой, (кроме красного цвета) на 

странице оставляются  поля от  3 до 4  см для замечаний 

преподавателя; 

- тема практической работы выбирается согласно общего списка 

практических работ после изучения соответствующих разделов и тем 

учебной дисциплины; 

- на выполнение каждой практической работы по данным  дисциплинам 

отводится 2 часа; 

- при выполнении каждой практической работы необходимо указать 

тему, цель работы, выполнить соответствующие задачи и задания, 

ответить на контрольные вопросы в конце работы, соответствующие 

изучаемой теме; 

- при выполнении практической работы необходимо определить, какими 

нормативно–правовыми актами необходимо руководствоваться (ГК 

РФ, КоАП РФ, АПК РФ, ТК РФ и др.), определить и знать основные 

понятия и термины работы, использовать конспекты лекций, учебную 

литературу; 

- ознакомиться с примерами, образцами, необходимыми для 

выполнения практической работы (договорами, претензией, исками, 

заявлениями  и т.п.); 

- составить  и заполнить свой  вариант задания по установленной форме, 

образцу  (договора, претензии, иска, заявления и  т.п.); 

- все выполненные практические работы  должны быть представлены 

преподавателю для проверки; 

- сдача всех практических работ  является допуском к 

дифференцированному зачету по дисциплине.   

 

 

 

 

 



3.1.Общие  рекомендации по решению задач 

практических работ 

Решение задачи – это показатель знаний изучаемого материала, 

изучения учебной и рекомендованной литературы,  необходимых 

нормативно-правовых актов. Как должна быть построена работа студента 

при решении правовой задачи?                                                                                            

В первую очередь студенту рекомендуется ознакомиться с условием 

задачи, изучить конспект лекции, соответствующую тему учебника, 

нормативно-правовой материал по указанной в задаче теме. После этого 

следует возвратиться к условиям задачи и, выяснив  значение каждого ее 

положения, решить задачу по существу в соответствии с поставленными 

вопросами в задаче, исходя из логики рассуждений. Решение задачи должно 

быть мотивированным со ссылкой на соответствующие статьи необходимых 

нормативно - правовых актов (Конституции РФ, кодексов, федеральных 

законов, подзаконных актов и т.п.). Ответы оформляются письменно в 

тетради для практических занятий. Постоянное решение задач помогает 

студенту научиться правильно применять нормы права и теоретические 

положения к конкретным случаям, понимать практическое значение 

основных институтов  права. 

Обучающий вариант: 

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 компенсации морального вреда. Он утверждал, 

что был принужден к продаже. Выяснилось, что Еремеев давно просил 

Петрова продать ему 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? 

 

Для решения данной задачи необходимо ответить на следующие 

вопросы: 

 

1) Какая отрасль права регулирует рассматриваемые отношения? 

(гражданское право). 

2) К какому виду договоров относится рассматриваемое обязательство? 

(купля-продажа). 



3) Какие гражданские права Петрова в данном правоотношении 

нарушил Еремеев? (право на неприкосновенность частной жизни и право на 

свободу договора). 

4) Каким образом суд может защитить нарушенные права Петрова? 

(признать данную сделку недействительной и компенсировать моральный 

вред). 

5) Какая форма заключения сделки должна соответствовать данному 

соглашению? (письменная). 

6) Каковы будут последствия признания судом данной сделки 

недействительной? (односторонняя реституция). 

На основании этого суд должен разрешить ситуацию следующим 

образом: 

1) признать факт заключения договора купли-продажи, что 

подтверждается показаниями сторон и предоставленной распиской (п. 1 ст. 

162 и п. 2 ст. 808 ГК РФ), однако в соответствии со ст. 179 ГК РФ признать 

данную сделку недействительной. 

2) Обязать Еремеева возвратить Петрову его компьютер, а также 

возместить понесенные Петровым материальные убытки в связи с его 

временным отсутствием. 

3) конфисковать полученную Петровым от Еремеева по данной сделке 

сумму (18 000 рублей) в доход государства (односторонняя реституция). 

4) В связи с отсутствием реальных последствий нарушения права на 

неприкосновенность личной жизни Петрова невозможна  компенсация 

морального вреда со стороны Еремеева (ст. 151 ГК РФ). 

Таким образом, иск Петрова будет удовлетворен частично. 
 

 

3.2.Общие рекомендации по составлению и оформлению договоров, 

претензий, заявлений 

Цель работ: отработка практических навыков и умений по составлению и 

оформлению договоров, претензий, заявлений. 

Порядок выполнения работ: 

1. Определить, какими нормативно–правовыми актами необходимо 

руководствоваться при выполнении практической работы, использовать 

материал учебника:Румынина, В. В. «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», конспект лекций. 

2. Ознакомиться с примерами  договоров, претензий, заявлений, 

необходимых  для выполнения практической работы и выявить 

существенные условия. 

3. Составить  и заполнить свой вариант договора, претензии, заявления по 

установленной форме. 



Основные понятия и определения: 

1. Иск - процессуальное средство защиты нарушенного оспариваемого 

субъективного права или охраняемого законом интереса, присущее исковой 

форме защиты права. Исковая форма используется не только в гражданском, 

но и в арбитражном процессе, в третейском разбирательстве. 

2. Истец - лицо, в защиту субъективных прав и охраняемых законом 

интересов которого возбуждено гражданское дело в порядке искового 

производства в суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде. 

3. Ответчик - лицо, привлекаемое судом к ответу по заявленному истцом 

требованию. 

4. Претензия - это требование истца к ответчику о выполнении определенных 

обязательств: уплате долга, возмещении убытков, уплате штрафа, устранении 

недостатков поставленной продукции, проданной вещи или выполненной 

работы. 

5. Исковая давность - в гражданском праве установленный законом срок для 

защиты права по иску лица, право которого нарушено в суде, арбитражном 

суде, третейском суде или ином юридическом органе. 

6.Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК 

РФ). 

 

 

4. Практические работы   

4.1. Практическая работа №1 (Тема  «Гражданское право») 

Тема работы: «Составление гражданско-правового договора» 

Цель работы: научиться составлять гражданско-правовой договор. 

Содержание работы 

Задание: Пользуясь образцом, составить письменно договор купли - 

продажи товара. 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КОМПЬЮТЕРА 
 

 

ДОГОВОР 

    _____________________________________________________________________ 



                 (место и дата заключения договора прописью) 

 

         Мы, гр.________________________________________, проживающий(ая) 

    по адресу: __________________________________________________________ 

    и гр. ______________________________________________, проживающий(ая) 

    заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

         1. Я, гр. ________________ продал(а), а я, гр. ________________, 

    купил(а) компьютер: _________________________________________________ 

(наименование и технические характеристики) 

    _____________________________________________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

 

 

         2. Принадлежность компьютера гр. _________________ документально 

    подтверждается ___________________________________. 

 

         3. Указанный компьютер продан за _______________________________ 

                                                 (сумма прописью) 

 

    ________________________ руб., которые покупатель уплачивает продавцу 

    полностью при подписании настоящего договора. 

 

         4. До настоящего договора  проданный  компьютер  не  заложен,  в 

    споре и под арестом не состоит. 

 

         5. Расходы по заключению договора уплачивает гр. ______________. 

 

         6. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, из 

которых один хранится в делах _________________ нотариальной конторы, 

    а два других выдаются участникам договора. 

 

                               Подписи сторон: 

 

              Покупатель                            ________________ 

                                                       (подпись) 

 

              Продавец                              ________________ 

                                                       (подпись) 

 

         "__"____________ 20 __ г.  настоящий договор  удостоверен  мной, 

    ____________________________________ нотариусом г. __________________ 

    ____________________________________________________________________. 

        (наименование нотариальной конторы, Nо., дата выдачи лицензии) 

 

         Договор подписан    в    моем   присутствии,   личность   сторон 

    установлена,  их дееспособность проверена. 

               Текст договора купли-продажи прочитан вслух. 

 

 

                      Зарегистрировано в реестре за Nо. ____________ 

                      Взыскано по тарифу: ______________________ руб. 



 

м.п.         Нотариус: __________________ (подпись) 

 

 
 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под договором? 

2. Каково значение договора в рыночной экономике? 

3. Каково содержание договора? 

4. По каким трем группам классифицируются существенные условия 

договора? 

5. Как классифицируются договоры? 

6. Каков порядок и процедура заключения договоров? 

7. Каковы способы  заключения договоров? 

8. В каких случаях можно изменить заключенный договор? 

9. В каких случаях можно расторгнуть заключенный договор? 

 

Методические рекомендации по выполнению практической работы: 

Изучите материал лекцийи материал учебника Румыниной В.В. по 

учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» (гл.4-гл.8). 

При подготовке к ответам контрольные вопросы внимательно 

прочитайте и обдумайте вопросы. 

Критерии оценки: 

п.2.Критерии  оценки знаний студентов при выполнении практических работ, 

с.7-8 методических рекомендаций. 

п.3.Общие правила и требования,  предъявляемые к выполнению 

оформлению  практической   работы 

п.3.2.Общие рекомендации по составлению и оформлению договоров, 

претензий, заявлений. 

 

 

 Информационное обеспечение: 

- Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  [Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. 

В. Румынина. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 224 с. (Гл.4- 

Гл.8); 

- лекции по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 



- Казанцев, С. Я. Основы права: учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / [С.Я. Казанцев, Б.И.Кофман, П.Н.Мазуренко, 

С.Н.Миронов, Ф.Ф. Фаткуллин] ; под ред. С. Я.Казанцева. — 5-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 256 с. (Гл.3, &3) 

- Интернет-ресурсы. 

 

 

4.2. Практическая работа №2»  (Тема  «Гражданское право») 

Тема работы: «Составление претензии» 

Цель работы: научиться составлять претензию в случае приобретения 

товара ненадлежащего качества. 

Содержание работы 

Задание: Пользуясь приведенным ниже образцом, составить письменно 

претензию 

ОБРАЗЕЦ ПРЕТЕНЗИИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

 НЕДОСТАТКА В ТОВАРЕ 

ООО "Форвард" 

г.Мариинск, ул. Ленина, 85 

Руководителю____________________

________________________________ 

  (укажите полное наименование     

           продавца и его адрес) 

Иванова Ивана Ивановича, 

проживающего по адресу: 

пгт.Тяжинский, Кемеровской области, 

ул. Первомайская, д.44, кв.18 

тел. ****** 

(укажите свою фамилию, имя и 

отчество и адрес) 

 

Претензия 

 

15 января 2011 г. я приобрел в Вашем магазине телевизор марки *** стоимостью 

*** рублей. На телевизор был установлен гарантийный срок продолжительностью 12 

месяцев. 

После 10 дней работы в телевизоре обнаружена неисправность: пропадает 

изображение, вследствие чего я не могу пользоваться товаром. 



 В соответствии со ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" прошу 

устранить возникшую неисправность, обеспечив доставку некачественного товара за 

Ваш счет и в соответствии со ст. 20 Закона РФ "О защите прав потребителей" 

предоставить мне в трехдневный срок безвозмездно на время ремонта телевизор, 

обладающий такими же основными потребительскими свойствами, также обеспечив 

доставку за свой счет.   

В случае, если будет принято решение о проведении проверки качества 

(экспертизы), прошу заблаговременно письменно проинформировать меня о месте и 

времени ее проведения для реализации мной права участвовать при проведении проверки 

или экспертизы товара. 

Или другое требование: 

В соответствии со ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" прошу 

заменить телевизор ненадлежащего качества  на телевизор этой же модели и (или) 

артикула или  на телевизор другой марки (модели, артикула) с соответствующим 

перерасчетом покупной цены.  В случае, если для замены товара Вам потребуется более 

семи дней, то в соответствии со ст. 21 Закона РФ "О защите прав потребителей" 

прошу  предоставить мне в трехдневный срок безвозмездно на время ремонта телевизор, 

обладающий такими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за 

свой счет. 

В случае, если будет принято решение о проведении проверки качества 

(дополнительной проверки качества, экспертизы), прошу заблаговременно письменно 

проинформировать меня о месте и времени ее проведения для реализации мной права 

участвовать при проведении проверки и (или) экспертизы товара.  

Или: 

            В соответствии со ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" я отказываюсь 

от исполнения договора купли-продажи и требую  вернуть уплаченную за товар 

денежную сумму. Деньги перечислите на мой  банковский счет № ….  в ……  (укажите 

наименование банка) … БИК,  кор./счет № …  (выдайте наличными). 

В случае, если будет принято решение о проведении проверки качества 

(экспертизы), прошу заблаговременно письменно проинформировать меня о месте и 

времени ее проведения для реализации мной права участвовать при проведении проверки 

или экспертизы товара. 

Или (если товар приобретался за счет займа или кредита банка)  

В соответствии со ст. 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" я отказываюсь 

от исполнения договора купли-продажи и требую  вернуть полную стоимость товара 

ненадлежащего качества. Деньги перечислите на мой  банковский счет № ….  в 

……  (укажите наименование банка) … БИК,  кор./счет № …  (выдайте наличными). 

В случае, если будет принято решение о проведении проверки качества 

(экспертизы), прошу заблаговременно письменно проинформировать меня о месте и 

времени ее проведения для реализации мной права участвовать при проведении проверки 

или экспертизы товара. 

Предупреждаю Вас о том, что за каждый день просрочки исполнения моих требований 

свыше 20 дней с момента предъявления Вам этой претензии, а также за каждый день 

непредоставления мне на время ремонта или замены аналогичного телевизора Вы обязаны 

выплатить мне в добровольном порядке неустойку в размере 1 % от стоимости телевизора. 

Основание: п. 5 ст. 13, ст. 21 Закона РФ «О защите прав потребителей». 



Если Вы откажетесь выполнить мою претензию и защитить меня в досудебном 

порядке, я вынужден буду для своей защиты обратиться с иском в суд. В исковом 

заявлении к Вам я буду добиваться не только выполнения требований, изложенных в 

настоящей претензии, но и возмещения морального вреда, который я оценю в размере 

стоимости телевизора на момент предъявления иска, а возможно, и больше, в зависимости от 

Вашей реакции на мою претензию. Основание: ст. 15 Закона РФ «О защите прав 

потребителей». 

Предупреждаю Вас также о том, что в случае отказа Вами выполнить добровольно мои 

требования при рассмотрении иска в суде с Вас может быть взыскан штраф в размере цены 

моего иска. Это принесет Вам прямой ущерб, т. к. изготовитель телевизора может 

компенсировать все Ваши расходы по удовлетворению моих законных требований, кроме 

штрафа, который взыскивается в соответствующий бюджет. Основание: ст. 13 Закона РФ «О 

защите прав потребителей». 

 

Приложение: 

1.  Копия чека 

2. Копия гарантийного талона 

3. Копия технического паспорта 

4. Документы, расчет убытков, документы, подтверждающие заключение договора 

займа/кредита (в случае приобретения товара за деньги, полученные в кредит у банка или 

иной организации) 

  

Дата:  «___» _____________ 20___ г.                             ________________________подпись 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Основные положения законодательства о защите прав потребителей. 

2.Права потребителя при покупке товара с недостатками. 

3.Сроки предъявления требований в отношении недостатков товара. 

4.Защита прав потребителя при заключении договоров на оказание услуг. 

5.Судебная защита прав потребителей. 

 

Методические рекомендации по выполнению практической работы: 

Изучите материал лекцийи материал учебника Румыниной В.В. по 

учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» (гл.4-гл.8). 

При подготовке к ответам контрольные вопросы внимательно 

прочитайте и обдумайте вопросы. 

Критерии оценки: 

 п.2.Критерии  оценки знаний студентов при выполнении практических 

работ, с.7-8 методических рекомендаций. 



п.3.Общие правила и требования,  предъявляемые к выполнению 

оформлению  практической   работы 

п.3.2.Общие рекомендации по составлению и оформлению договоров, 

претензий, заявлений. 

 

 

 Информационное обеспечение: 

- Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  [Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. 

В. Румынина. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 224 с. (Гл.4- 

Гл.8); 

- лекции по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

- Казанцев, С. Я. Основы права: учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / [С.Я. Казанцев, Б.И.Кофман, П.Н.Мазуренко, 

С.Н.Миронов, Ф.Ф. Фаткуллин] ; под ред. С. Я.Казанцева. — 5-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 256 с. (Гл.3, &3). 

- Интернет-ресурсы. 

 

4.3. Практическая работа  №3 (Тема «Административное право») 

Тема работы: «Определение особенностей административной 

ответственности» 

Цель работы:научиться определять основания привлечения к 

административной ответственности, основания освобождения, ограничения 

административной ответственности; научиться определять состав 

административного проступка. 

Содержание работы 

Задание:Решить письменно задачи: 
(Для решения задач использовать Кодекс об административных 

правонарушениях РФ (КоАП РФ)). 

 

Задача №1 

На участке автодороги за городом Мариинском водитель служебного 

автомобиля ГОВД г. Мариинска сотрудник ГОВД Петров, находясь в 

состоянии сильного алкогольного опьянения и двигаясь со скоростью 90 

км/ч, не справился с управлением, и управляемый им автомобиль 

опрокинулся, в результате чего был поврежден. В машине находились 

сотрудники ГОВД Ровенко и Фролов. В результате аварии Фролов получил 

телесные повреждения в виде ушибов грудной клетки. Петров и Ровенко не 

пострадали. 



При даче объяснений Петров не отрицал факта употребления им 

спиртных напитков, в результате чего произошла авария и были причинены 

телесные повреждения Фролову. 

Согласно акту медицинского освидетельствования, Петров находился в 

состоянии алкогольного опьянения второй степени. 

1. Какие правонарушения были совершены участниками ДТП? 

2. Каков порядок привлечения их к ответственности? 

 

Задача №2 

20 марта было возбуждено уголовное дело по факту совершения 

хулиганских действий Ивановым, 23 лет, нигде не работающим, холостым, и 

17-летним Петровым, учащимся ПТУ. При расследовании дела было 

установлено, что 8 марта Иванов встретил Петрова и предложил ему выпить. 

В комнате общежития, где жил Петров, они выпили три бутылки водки. 

Затем вышли в коридор, приставали к проходящим мимо гражданам, 

ругались, кричали, угрожали, а затем скрылись в душевой и уснули. 

12 мая уголовное дело о хулиганстве было прекращено, а затем 

направлено федеральному судье для привлечения виновных лиц к 

административной ответственности. 15 мая судья за мелкое хулиганство 

подверг Иванова и Петрова аресту на 15 суток. Кроме того, частным 

определением судья поставил перед начальником РОВД вопрос о 

привлечении Иванова к административной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков.  

1. Законны ли действия судьи?  

2. Может ли начальник РОВД рассматривать дело о вовлечении 

несовершеннолетнего и в употребление спиртных напитков?    

 

Задача №3 

Постановлением органов внутренних дел Барцевапривлечена к 

административной ответственности в виде штрафа равного 1/10 

минимального размера оплаты труда за утрату своего паспорта. Из 

материалов дела следовало, что паспорт у Барцевой был похищен из сумки 

неизвестным лицом.  

1. Законно   ли   постановление   о   привлечении   Барцевой   к 

административной ответственности? 

 

Задача №4 

Слесарь Сидоров, будучи в нетрезвом состоянии, переходил 

железнодорожные пути в неустановленном месте. Стрелок военизированной 

охраны вокзала  Яров потребовал, чтобы Сидоров вернулся, однако тот не 

подчинился настойчивым неоднократным требованиям. Сидорова доставили 

в ОВД, где был составлен протокол о злостном неповиновении. Судья 

подверг его аресту на 5 суток.  

1.Законно ли постановление судьи?  

 



Контрольные вопросы:  

1. Понятие и признаки административной ответственности. 

2. Законодательные основы административной ответственности.  

3. Состав административного проступка.  

4. Отличие преступления от административного проступка.  

5. Виды административных наказаний. 

6. Порядок наложения административных наказаний. 

7. Особенности административной ответственности организаций. 

 

 

Методические рекомендации по выполнению практической работы: 

 

Изучите материал п.3.1.Общие  рекомендации по решению 

задачпрактических работ,с.10-11 методических рекомендаций. 

 Изучите материал лекцийи материал учебника Румыниной В.В. по 

учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»(гл.4-гл.8) и интернет-ресурсы. 

При подготовке к ответам на контрольные вопросы  внимательно 

прочитайте и обдумайте вопросы. 

 

Критерии оценки: 

п.2.Критерии  оценки знаний студентов при выполнении практических работ, 

с.7-8 методических рекомендаций. 
п.3.Общие правила и требования,  предъявляемые к выполнению 

оформлению  практической   работы. 

п.3.1.Общие  рекомендации по решению задачпрактических работ. 

 

 

 

Информационное обеспечение: 

- Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  [Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. 

В. Румынина. – 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 224 с. (Гл.14); 

- лекции по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

- Казанцев, С. Я. Основы права: учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / [С.Я. Казанцев, Б.И.Кофман, П.Н.Мазуренко, 

С.Н.Миронов, Ф.Ф. Фаткуллин] ; под ред. С. Я.Казанцева. — 5-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 256 с. (Гл.3, &2) 

- Интернет-ресурсы. 

 



4.4. Практическая работа №4 (Тема «Трудовое право») 

Тема работы: «Определение видов и субъектов трудовых 

правоотношений» 

Цель работы:научиться толковать и использовать нормы трудового 

законодательства при решении  конкретных ситуаций. 

 

Содержание работы 

Задание 1. Решить письменно задачи: 

(Для решения задач использовать трудовой кодекс РФ). 

 

Задача №1 

15-летний Воробьев поступил на работу в качестве ученика слесаря. Его 

отец потребовал от директора завода увольнения своего сына, так как тот 

поступил на работу вопреки запрету родителей. Семья материально 

обеспечена, и подросток, как заявил отец Воробьева, должен учиться в днев-

ной общеобразовательной школе и получить среднее образование. 

Вызванный в кабинет директора завода Воробьев заявил отцу и 

директору завода, что он желает приобрести рабочую квалификацию и 

намеревается продолжать учебу, поступив в вечернюю школу рабочей 

молодежи. 

Как должен поступить директор завода? 

Могут ли родители потребовать прекращения трудовых 

правоотношений их несовершеннолетних детей? 

 

Задача №2 

Комиссаров заключил договор с администрацией стадиона "Торпедо", 

по которому его бригада обязалась привести в порядок футбольное поле. 

Работа длилась 14 дней. По окончании работы во время расчета Комиссаров 

потребовал выплатить всем членам бригады вознаграждение за 

сверхурочные работы. Однако администрация отказалась, ссылаясь на то, что 

хотя Комиссаров и значился в договоре бригадиром, однако состав и даже 

фамилии членов бригады в договоре не были указаны. 

Как решить спор между Комиссаровым и администрацией стадиона? 

Какова природа возникших отношений? 

 

Задача№3 

Учителей средней общеобразовательной школы принимает на работу и 

увольняет с работы департамент образования. В соответствии с уставом 

организации директор завода избирается и увольняется с работы общим 

собранием коллектива работников. 

 Назовите стороны трудового правоотношения в указанных случаях. 

 



Задача №4 

Супруга инженера Беляева обратилась к директору АО "Вымпел", где он 

работал, и просила оказать воздействие на ее мужа, который пропивает почти 

всю заработную плату. Директор распорядился заработную плату Беляева 

выдавать ежемесячно не ему, а его супруге. 

 Узнав об этом, Беляев обратился в комиссию по трудовым спорам 

(КТС) с требованием отменить это распоряжение, так как в организации 

работает он, а не его супруга. 

Может ли быть ограничена трудовая правоспособность работника 

при изложенных обстоятельствах? 

Как решить данный спор по существу? 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие правоотношений в сфере трудового права. 

2. Виды трудовых правоотношений. 

3. Понятие субъектов трудовых отношений. 

 

Методические рекомендации по выполнению практической работы: 

 

Изучите материал п.3.1.Общие  рекомендации по решению 

задачпрактических работ,с.10-11 методических рекомендаций. 

Изучите материал лекцийи материал учебника Румыниной В.В. по 

учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»(гл.9-гл.13) и интернет-ресурсы. 

При подготовке к ответам на контрольные вопросы  внимательно 

прочитайте и обдумайте вопросы. 

 

Критерии оценки: 

п.2.Критерии  оценки знаний студентов при выполнении практических работ, 

с.7-8 методических рекомендаций. 
п.3.Общие правила и требования,  предъявляемые к выполнению 

оформлению  практической   работы. 

п.3.1.Общие  рекомендации по решению задачпрактических работ. 

 

 

 

Информационное обеспечение: 

- Румынина,В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

[Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. 

– 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 224 с. (Гл.9-Гл.13); 



- лекции по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

- Казанцев,С.Я. Основы права: учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / [С.Я. Казанцев, Б.И.Кофман, П.Н.Мазуренко, 

С.Н.Миронов, Ф.Ф. Фаткуллин] ; под ред. С. Я.Казанцева. — 5-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 256 с. (Гл.3, &4) 

- Интернет-ресурсы. 

 

 

4.5. Практическая работа №5 (Тема «Трудовое право») 

Тема работы: «Составление трудового договора» 

Цель работы:научиться толковать и использовать нормы трудового 

законодательства при решении  конкретных ситуаций; научиться составлять 

трудовой договор. 

 

Содержание работы 

Задание 1. Решить письменно задачи: 

 

Задача №1 

При приеме на работу от Воробьевой и Орловой соответственно на 

должности экономиста и кассира администрация АО "Красный маяк" 

потребовала следующие документы: 

1) паспорт; 2) трудовую книжку; 3) диплом об окончании вуза;4) 

справку о состоянии здоровья; 5) характеристику с прежнего места работы. 

 

1.Правомерно ли требование администрации о предоставлении Воробьевой и 

Орловой всех перечисленных документов? При ответе сошлитесь на 

нормативные акты. 

 

Задача №2 

На судостроительный завод обратились с заявлениями о приеме на 

работу: подросток 16 лет, окончивший 9 классов; офицер, демобилизованный 

из Вооруженных сил; бывший колхозник; молодой специалист, 

направленный на работу на должность инженера-технолога по окончании 

вуза. Все они ранее в качестве работников не работали. 

 

1.Какие документы должны представить указанные выше лица при 

поступлении на работу? 

2.Как оформляется прием на работу работников?  



3.В течении какого срока должна быть оформлена трудовая книжка на 

впервые поступающего на работу, где она должна храниться и какие 

сведения в нее заносятся? 

 

Задание 2.Пользуясь образцом, составить письменно трудовой договор. 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
г. __________________________                                                                  «        » __________________ 20____г. 

 

1. Предприятие (организация) ___________________________________________________________________ 

(наименование) 

в лице _______________________________________________________________________________________ 

(должность, ф.и.о.) 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», и гражданин 

_____________________________________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

именуемый в дальнейшем «Работник», заключили настоящий договор о нижеследующем.  

2.Работник  

(ф.и.о.) 

принимается на работу _________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения предприятия: цех, отдел, лаборатория и т.д.) 

по профессии, должности ______________________________________________________________________ 

(полное наименование профессии, должности) 

квалификации ________________________________________________________________________________ 

      (разряд, квалификационная категория) 

3. Договор является:   договором по основной работе 

                                      договором по совместительству  

                                            (нужное подчеркнуть) 

4. Вид договора: 

-   на неопределенный срок (бессрочный) 

-   на определенный срок _______________________________________________________________________ 

(указать причину заключения срочного договора) 

-   на время выполнения определенной работы 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать какой) 

5. Срок действия договора. 

Начало работы _______________________________________________________________________________ 

Окончание работы ____________________________________________________________________________ 

6. Срок испытания:  

        а) без испытания 

        б)_______________________________________________________________________________________ 

(продолжительность испытательного срока)  

7. Работник должен выполнять следующие обязанности: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Указываются основные характеристики работы и требования к уровню их выполнения: по объему 

производства (работ), качеству выпускаемой продукции (качеству обслуживания), уровню выполнения норм 

и нормированных заданий, соблюдению правил по охране труда, выполнению смежных работ в целях 

обеспечения взаимозаменяемости. При совмещении профессий (работ), выполнении сменных операций 

дается перечень этих работ и их объемы и другие обязательства. 



 

8. Предприятие  обязано  организовать труд  работника,  создать условия безопасного и эффективного труда, 

оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности, своевременно 

выплачивать обусловленную договором заработную плату. 

___________________________________________________________________________________________ 

9. Указываются конкретные меры по организации производственного процесса, оборудованию рабочего 

места, подготовке и повышению квалификации работника и созданию других условий труда. При 

предоставлении руководителю структурного подразделения права найма работников на работу в данный 

пункт договора вносят соответствующую запись. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________    

Обязанность работодателя по обеспечению условий работы на рабочем месте с указанием достоверных 

характеристик, компенсаций и льгот работнику за тяжелые, особо тяжелые работы и работы с вредными, 

особо вредными или опасными условиями труда. 

_____________________________________________________________________________________________ 

10. Особенности режима рабочего времени: 

  -   неполный рабочий день _____________________________________________________________________ 

 -   неполная рабочая неделя ____________________________________________________________________ 

 -   почасовая работа ___________________________________________________________________________ 

11. Работнику устанавливается: 

-  должностной оклад (тарифная ставка) __________________________________________________________ 

руб. в месяц или _______________________________________________________ руб. за 1 час работы 

-   надбавка (доплата и другие выплаты) ______________________________________________________ руб.  

(в % к ставке, окладу) 

12. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью: 

-   основной_____________________________________________________________ календарных дней 

-   дополнительный_______________________________________________________ календарных дней. 

13. Другие     условия     договора,     связанные     со     спецификой     труда 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Адреса сторон и подписи: 

 

Работодатель                                                                                                Работник   

____________________________                                                               _____________________________                                                                             

____________________________                                                               _____________________________ 

                      (ф.и.о.)                                                                                                (ф.и.о., должность)  

Адрес:                                                                                                          Адрес:            

___________________________                                                                 _____________________________                                        

___________________________                                                                 _____________________________ 

___________________________                                                                 Паспортные данные: 

                                                                                                                       ______________________________ 

                                                                                                                       ______________________________ 

 

__________________________                                                                  ____________________________ 

                 (подпись)                                                                                                           (подпись) 

 

 

 

МП 

 
С должностной инструкцией ознакомлен, экземпляр трудового договора получил:  

«___» ______________20___ г.  ____________ (подпись) 

 

 



Контрольные вопросы: 

1. Понятие трудового договора. 

2. Порядок заключения трудового договора. 

3. Содержание и срок трудового договора. 

4. Изменение условий трудового договора.  

 

Методические рекомендации по выполнению практической работы: 

 

Изучите материал п.3.1.Общие  рекомендации по решению 

задачпрактических работ,с.10-11 методических рекомендаций. 

Изучите материал лекцийи материал учебника Румыниной В.В. по 

учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»(гл.9-гл.13) и интернет-ресурсы. 

При подготовке к ответам на контрольные вопросы  внимательно 

прочитайте и обдумайте вопросы. 

 

Критерии оценки: 

п.2.Критерии  оценки знаний студентов при выполнении практических работ, 

с.7-8 методических рекомендаций. 
п.3.Общие правила и требования,  предъявляемые к выполнению 

оформлению  практической   работы. 

п.3.1.Общие  рекомендации по решению задачпрактических работ. 

п.3.2.Общие рекомендации по составлению и оформлению договоров, 

претензий, заявлений. 

 

 

 

Информационное обеспечение: 

- Румынина,В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

[Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. 

– 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 224 с. (Гл.9-Гл.13); 

- лекции по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

- Казанцев,С.Я. Основы права: учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / [С.Я. Казанцев, Б.И.Кофман, П.Н.Мазуренко, 

С.Н.Миронов, Ф.Ф. Фаткуллин] ; под ред. С. Я.Казанцева. — 5-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 256 с. (Гл.3, &4) 

- Интернет-ресурсы. 

 

 



4.6. Практическая работа №6 (Тема «Трудовое право») 

Тема работы:«Составление заявления в КТС и разрешение трудовых 

споров» 

Цель работы:научиться составлять заявление в Комиссию по трудовым 

спорам, применять трудовое законодательство при разрешении трудовых 

споров. 

Содержание работы 

Задание 1.Решить письменно задачи: 

(Для решения задач использовать Трудовой кодекс РФ). 

Задача №1 

Инженеру производственного отдела войлочной фабрики Петровой 

администрация предложила перейти на аналогичную должность в 

производственный цех постоянно с 10 сентября 2012 г. От такого перевода 

работница отказалась, мотивируя это тем, что при приеме на работу было 

указано конкретное место работы — производственный отдел. Адми-

нистрация же этот перевод мотивировала целесообразностью использования 

опыта работы Петровой именно в цехе, откуда недавно уволился инженер. 

12 сентября 2012 г. за отказ от перевода на работу в цех Петровой было 

объявлено замечание приказом по фабрике. Считая приказ о наложении 

дисциплинарного взыскания незаконным, работница обратилась в комиссию 

по трудовым спорам с заявлением об отмене приказа администрации. Это 

заявление она направила 14 декабря 2012 г., однако в КТС ей было отказано в 

рассмотрении спора по существу по той причине, что истек срок обращения в 

КТС за рассмотрением трудового спора. 

1.Дайте оценку действий комиссии по трудовым спорам. 

2.Как изменится решение КТС, если известно, что в период с 1 октября по 

13 декабря 2012 г. работница находилась в командировке и на лечении? 

Задача№2 

Грузчик Фѐдоров обратился в комиссию по трудовым спорам 

предприятия с заявлением, в котором просил рассмотреть его трудовой спор 

с администрацией, отказавшейся предоставить ему отгул за работу                             

в выходные дни. "Если не дают отгулы, то пусть оплатят работу в выходные 

дни в двойном размере", — писал в своем заявлении Фѐдоров. Однако ко-

миссия по трудовым спорам решила трудовой спор в пользу администрации, 

указав в своем решении, что по причинам производственного характера 

предоставить отгулы администрация в настоящее время не может. Эти 

отгулы будут работнику предоставлены через один месяц. 

1.Дайте правовую оценку решения КТС. 2.В какой срок грузчик Фѐдоров 

может обратиться в суд? 



Задача №3 

В связи с производством капитального ремонта складского помещения 

приказом по предприятию старший кладовщик Андреев был переведен на 

другую работу комплектовщиком сроком на два месяца с сохранением 

среднего заработка по прежнему месту работы. Согласие на такой переход 

Андреев дал в письменном виде. За указанный срок ремонтные работы 

закончены не были из-за отсутствия необходимых строительных материалов. 

Работник потребовал восстановить его в прежней должности, указав, что 

обусловленный приказом срок перевода истек, а на более длительный 

перевод он согласия не давал. Администрация объявила Андрееву строгий 

выговор. 

1.Дайте оценку обоснованности требований работника в данной 

ситуации.2.Какой орган должен разрешить данный спор по существу? 

Задача №4 

Сорокин работал в автоколонне № 1 автотранспортного предприятия 

плотником 5-го разряда. Приказом начальника автоколонны от 9 июля 2011 

г, он был командирован сроком на один месяц в автоколонну № 2 того же 

автопредприятия с сохранением среднего заработка по основной работе для 

устройства стеллажей и раскладки инструмента, запасных частей и деталей 

по стеллажам. Поскольку Сорокин отказался выполнить этот приказ, 

начальник автоколонны 15 июля 2012 г. изменил свой приказ, указав в новой 

его редакции, что в связи с возникшей производственной необходимостью 

предотвращения порчи запасных частей, деталей к автомобилям и 

инструментам, Сорокин с 16 июля 2012 г. направляется в автоколонну № 2 

для устройства стеллажей, складирования запасных частей, деталей и 

инструмента сроком на один месяц с сохранением среднего заработка. 

 Считая и этот приказ о переводе незаконным, Сорокин к работе в 

автоколонне № 2 не приступил, в связи с чем, приказом от 23 июля 2012 г. 

был уволен за прогул без уважительных причин.  

1.Дайте оценку обоснованности действий администрации. Разрешите 

ситуацию по существу. 

 

Задание 2. Составьте письменно заявление в КТС 

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПО 

ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

Данное заявление составляется в двух экземплярах: одно Вы подаѐте в КТС, другое 

оставляете у себя с отметкой о регистрации заявления в КТС. 

В Комиссию по трудовым спорам 

____________________________________ 
       (наименование организации) 



____________________________________ 
                 (ФИО полностью), 

 

работающего 

____________________________________ 
(наименование должности, профессии      

по месту работы) 

Адрес/телефон 

____________________________________ 

____________________________________ 
     (точный почтовый адрес, телефон) 

Заявление 

Описательная часть заявления. 

В этой части заявления Вами кратко, без лишних эмоций в свободной форме 

излагается существо спора, допущенные в отношении Вас нарушения трудового 

законодательства (со ссылкой на соответствующие нормы Трудового кодекса РФ, 

другие нормативно-правовые акты, коллективный договор или иные локальные акты 

организации, трудовой договор, заключенные с Вами) 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ..., … ТК РФ, 

Прошу: 

В данной части заявления Вы формулируете свои требования. 

Например, по заявлениям о признании привлечения к дисциплинарной 

ответственности незаконным Ваши требования могут быть следующими: 

•  Признать наложение дисциплинарного взыскания в форме выговора (замечания) 

незаконным; 

•  Отменить приказ о наложение дисциплинарного взыскания в форме выговора 

(замечания); 

•  Взыскать с работодателя в мою пользу компенсацию морального вреда в размере 

5 000 руб. 

Приложение: 

(к заявлению Вы прилагаете копии тех документов, которые подтверждают 

обстоятельства дела, например: 

 копия трудового договора; 

 копия служебного удостоверения; 

 копия трудовой книжки; 

 копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания 

 и другие документы в зависимости от обстоятельств дела). 

 

«___» _______________20___г.                     _____________ (Ваша подпись) И. И. Иванов 

 



Контрольные вопросы:  

1.Понятие трудовых споров. 

2.Причины возникновения трудовых споров.  

3.Классификация трудовых споров. 

4.Разрешение индивидуальных трудовых споров в КТС. 

5.Разрешение индивидуальных трудовых споров в суде. 

6.Право на забастовку и его реализация. 

7.Правовые последствия законной и незаконной забастовок. 

 

Методические рекомендации по выполнению практической работы: 

 

Изучите материал п.3.1.Общие  рекомендации по решению 

задачпрактических работ,с.10-11 методических рекомендаций. 

Изучите материал лекцийи материал учебника Румыниной В.В. по  

учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»(гл.9-гл.13) и интернет-ресурсы. 

При подготовке к ответам на контрольные вопросы  внимательно 

прочитайте и обдумайте вопросы. 

 

Критерии оценки: 

п.2.Критерии  оценки знаний студентов при выполнении практических работ, 

с.7-8 методических рекомендаций. 
п.3.Общие правила и требования,  предъявляемые к выполнению 

оформлению  практической   работы. 

п.3.1.Общие  рекомендации по решению задачпрактических работ. 

п.3.2.Общие рекомендации по составлению и оформлению договоров, 

претензий, заявлений. 

 

 

Информационное обеспечение: 

- Румынина,В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

[Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. 

– 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 224 с. (Гл.9-Гл.13); 

- лекции по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»; 

- Казанцев,С.Я. Основы права: учебник для студ. учреждений сред. 

проф.образования / [С.Я. Казанцев, Б.И.Кофман, П.Н.Мазуренко, 

С.Н.Миронов, Ф.Ф. Фаткуллин] ; под ред. С. Я.Казанцева. — 5-е изд., 

стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 256 с. (Гл.3, &4). 

- Интернет-ресурсы. 



Заключение 

Учебная дисциплина ОП.03. «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» предназначена для реализации Федерального  

государственного образовательного стандарта (ФГОС)  по специальности  

среднего профессионального образования (СПО) 43.02.08Сервис домашнего 

и коммунального хозяйства. 

Внедрение в практику учебных программ с повышенной долей  практической 

аудиторной работы, которая выполняется студентами индивидуально,  

активно способствует модернизации учебного процесса. 

Выполнение практических работ призвано  способствовать развитию у 

студентов самостоятельно работать с нормативно - правовыми актами, 

анализировать и систематизировать полученные знания. При подготовке к 

занятиям студент может не ограничиваться списком, а осуществлять ее 

самостоятельный поиск. 

Практические занятия по данной дисциплине  и темам помогают студентам 

развивать навыки по практической реализации своих  прав, учат способам их 

защиты, приобретать опыт правильного выбора  поведения  и решения 

различных правовых ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационное обеспечение 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации [Текст]. 

–  Новосибирск :Сиб. унив. изд-во, 2011. – 32 с. 

2. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (по 

состоянию на 15 октября 2008 года) [Текст]. – Новосибирск :Сиб. унив. 

изд-во, 2008. – 32 с. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (по 

состоянию на 20 марта 2008 года)  [Текст]. –  Новосибирск: Сиб. унив. изд-

во, 2008. – 143 с. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая вторая, третья, 

четвертая (по состоянию на 1 октября 2009 года) [Текст]. – Новосибирск: 

Сиб. унив. изд-во, 2009. – 541 с. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (по 

состоянию на 1 февраля 2009 года)  [Текст]. – Новосибирск :Сиб. унив. 

изд-во, 2009. – 160 с. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(по состоянию на 25 сентября 2010 года) [Текст]. – Новосибирск :Сиб. 

унив. изд-во, 2010. – 303 с. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации (по состоянию на 15 апреля 2011 

года) [Текст]. – Новосибирск :Сиб. унив. изд-во, 2011. – 158 с. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и 

дополнениями на 25 мая 2012 года [Текст]. –  М.: Эксмо, 2012. – 256 с. 

9. Федеральный закон «Об акционерных обществах»(по состоянию на 10 

февраля 2008 года) [Текст]. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008.- 109 с. 

 

Основная учебная  литература 

 

1. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

[Текст] : учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / В. В. Румынина. – 

7-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 192 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Андрияхина, А. М. Защита трудовых прав граждан [Текст]: 

практическое пособие / А. М. Андрияхина, К. О. Гущина. – М. : Дашков и 

К°, 2009. – 216 с. 

2. Андрияхина, А. М. Сборник трудовых договоров: договоры с 

работниками различных категорий и специальностей [Текст]: 

практическое пособие / А. М. Андрияхина. – 2-е изд. перераб. и допполн. 

– М. : Экзамен, 2008. – 319 с. 

3. Борисов, А. Б. Комментарий к Конституции Российской Федерации 

[постатейный]. С комментариями Конституционного суда РФ [Текст] / А. Б. 



Борисов. – М. : Книжный мир, 2009. – 272 с. 

4. Гомола, А. И. Гражданское право [Текст] : учебник для студ. сред.проф. 

учеб. заведений / А. И. Гомола. – 8-е изд., стер. – М. : Академия 

5. Гущин, В. В. Предпринимательское право России [Текст] : учебник / В. 

В. Гущин, В. А. Гуреев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Эксмо, 2008. –  

656 с. 

6. Казанцев, С. Я. Трудовое право [Текст] : учебник для студ. сред.проф. 

учеб. заведений / С. Я. Казанцев, В. Н. Васин. – 5-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2009. – 432 с. 

7. Как и куда правильно написать жалобу, чтобы отстоять свои права [Текст] 

/ авт.-сост. Л. Смирнова. – М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2008. – 144 с. 

8. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]: краткий курс / Р. Ф. Матвеев. - М. : ФОРУМ, 2008. - 128 с. 

9. Никитин А.Ф. Право 10-11 кл. Профильный уровень: учебник для 

общеобразоват. учреждений /А.Ф.Никитин.-6-е изд.,стереотип.-

М.:Дрофа,2012.-414с. 

10. Четвериков, В. С. Административное право [Текст] : учебник / В. С. 

Четвериков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2009. – 384 с. 

11. Человек и Закон: правовой журнал. Учрежден Министерством 

юстиции Российской Федерации и ООО «Журнал «Человек и Закон». 

12. Юридический энциклопедический словарь [Текст] / сост. Е. А. Яных, В. 

А. Захаркина. – М. : АСТ; Киев : НКП, 2009. – 288 с. 

13.   Яковлев А.И. Основы правоведения [Текст]:  А.И. Яковлев.- М-

ПрофОбрИздат, 2002 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Образцы заявлений, жалоб в суд, вступившие в законную силу судебные 

акты. Обзоры нормативно правовых актов, новости  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://oblsud.kmr.sudrf.ru/ modules.php?name= 

docum_sud. – Загл. с экрана. 

2. Образцы жалоб и других документов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :http://yabeda.net/obraztsy-zhalob-i-drugih-dokumentov.html. – Загл. 

с экрана. 

3. Справочно-правовая система  КонсультантПлюс[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :http://www.cons-plus.ru.– Загл. с экрана. 

4. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение 

трудовой дисциплины – автореферат. Форма доступа 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898 

5. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути. 

Форма доступа:http://www.kadrovic-plus.ru/catalog/likbez /element 

.php?id=1085 

6. Электронная библиотека. Право России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :http://www/allpravo.ru/library. – Загл. с экрана. 
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