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ВВЕДЕНИЕ 
 

Практикум по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» предназначен для обучающихся специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Методические указания по выполнению практических заданий 
разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта с учетом соответствующей учебной основной образовательной 
программы.  

Целью практикума является закрепление теоретического материала, 
излагаемого в лекционном курсе. Он направлен на приобретение и развитие 
навыков самостоятельной работы по решению задач в области правового 
обеспечения профессиональной деятельности. 

Практикум состоит из 4 практических работ и обеспечивает более 
глубокое изучение теоретического курса дисциплины. Задания и вопросы 
методических указаний соответствуют уровню подготовленности студентов к 
изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполнению 
заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для самоподготовки и 
рекомендованы литературные источники. 

В процессе подготовки к выполнению практических работ студентам 
следует изучить основные сведения из теории с использованием 
рекомендуемой литературы. По итогам освоения материала, обучающиеся 
должны решить поставленные задачи. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 
требованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 30.12. 
2015 года. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Целью выполнения практических занятий является формирование у 
студентов навыков и умения использовать в практической деятельности знаний, 
полученных в процессе теоретического изучения дисциплины «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» 

Выполнение практических работ ориентировано на формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с программой подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ОК-1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.   

ОК-3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК-4Осуществлять поиск и использовать информации, необходимые для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного развития. 

ОК-5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК-7Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК-8Самостоятельно определить задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение  квалификации. 

ОК-9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ПК-1.1 Организовывать и проводить работы по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобиля  

ПК-1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании ремонте автотранспортного средства. 

ПК-2.1 Планировать и организовывать работы по техническому 
обсуждению и ремонту автотранспорта. 

ПК-2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 
работы. 

ПК-2.3 Организовывать безопасное ведение работы при техническом 
обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
РАССМОТРЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОЗДАНИЮ И 

РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОСНОВАНИИ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Цель работы: Обосновать порядок создания нового предприятия и 

государственной регистрации по требованиям действующего законодательства. 
Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные данные.  

 
Теоретическая часть 

Формирование рыночного механизма хозяйствования и активизация 
модернизационных процессов в экономике неразрывно связаны с развитием 
предпринимательства, представляющего собой важнейший стратегический 
ресурс, способный обеспечить экономический рост. 

Предпринимательская деятельность – это особый вид деятельности, 
которая направлена на извлечение прибыли и основана на самостоятельной 
инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее, 
осуществляемой на свой страх и риск. 

Все вновь созданные предприятия должны пройти государственную 
регистрацию согласно требованиям действующего законодательства. Только 
зарегистрированному юридическому лицу выдается свидетельство о 
регистрации, иначе его деятельность будет признана незаконной. 

Принимая решение о выборе организационно - правовой формы своего 
бизнеса, предприниматель определяет требуемый уровень и объем возможных 
прав и обязательств в зависимости от профиля и содержания будущей 
предпринимательской деятельности, возможного круга партнеров, 
существующего законодательства.  

При этом выбор наиболее оптимальной формы организации 
предпринимательской деятельности следует соотносить с возможностями, 
которые предоставляет действующее законодательство. При осмыслении этих 
проблем предприниматель принимает решение о правовом статусе 
учреждаемого предприятия. 

Памятка по созданию юридического лица. 
1. Название предприятия  
2. Перечень учредительных документов  
3. Основные виды деятельности  
4. Общая характеристика учредителей  
5. Организационно - правовая форма предприятия  
6. Источники формирования уставного капитала  
7. Ступени регистрации юридического лица   
Алгоритм государственной регистрации предпринимательской 

деятельности. 
1 этап: Подготовка документов для государственной регистрации. 
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 Устав – это основной учредительный документ, в котором должны быть 
указаны:  

     ─ данные учредительного договора;  
     ─ основные виды деятельности предприятия;  
     ─взаимоотношения учредителей и органов управления предприятия.   
2. Учредительный договор, в котором указываются:  
     ─ реквизиты учредителей;  
     ─ название предприятия и его местоположение;  
     ─ формирование уставного капитала и распределение долей.  
3. Нотариально заверенное заявление, в котором указываются основные 

положения устава.  
2 этап: Подача документов в налоговую инспекцию. 
В течение 5 дней происходит регистрация документов, по истечении 

которых  
выдаются зарегистрированные документы, плюс дополнительно 

налоговая инспекция выдает:  
1. Свидетельство о присвоении единого государственного номера в 

реестре юридических лиц. Это основной документ юридического лица, 
подтверждающий его государственную регистрацию и внесение в Единый 
реестр юридических лиц Российской Федерации.  

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговую инспекцию.  
3. Выписка из налоговой инспекции об основных положениях 

юридического лица.  
3 этап: Подача документов в государственный комитет 

статистики. 
Подаются следующие документы:  
 1. копия устава  
 2. копия выписки из налоговой инспекции  
Комитет государственной статистики выдаёт информационное письмо о 

постановке на учёт в Единый государственный регистр предприятий и 
организаций, в котором прописываются виды разрешённой деятельности 
предприятия, место образования предприятия и его организационно - правовая 
форма.  

Кодируется информация о предприятии в соответствии с общими 
унифицированными формами статистики в Российской Федерации.  

4 этап: Изготовление печати. 
Для осуществления хозяйственной деятельности предприятия 

необходима печать, которую можно изготовить на частных предприятиях, 
имеющих лицензию на данный вид деятельности.  

5.этап: Уведомление внебюджетных фондов о создании предприятия. 
Уведомление о создании предприятия во внебюджетных фондах, к 

которым относятся: Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд 
социального страхования и  

Пенсионный фонд, необходимо, так как каждое предприятие обязано 
перечислять часть своих средств в эти фонды.  
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6 этап: Открытие расчётного счёта в банке. 
После этого государственная регистрация юридического лица закончена, 

и предприятие может осуществлять хозяйственную деятельность.  
 

Практическая часть. 
Задание 1. Составьте план мероприятий  подготовительного этапа 

связанного с учреждением, подготовкой и регистрацией Вашего предприятия.  
 Задание 2.Заполните заявление. Образец заявления прилагается. 
 
Решите правовые ситуации. 
Задание 1. 
 Гражданин Иванов много лет проработал механиком в большой фирме.  
Как владелец ценных бумаг он получал часть прибыли предприятия; 

участвовал в ежегодных собраниях, на которых обсуждались вопросы 
повышения эффективности работы предприятия. Право на доход сохранилось 
за ним и после ухода на пенсию. 

  ─ Какую форму собственности иллюстрирует этот пример?  
  ─ Какие еще права есть у его работников?  
  ─ Назовите 2 таких права. 
Задание 2. К каким организационно-правовым видам юридических лиц 

относятся предприятия имеющие данные характеристики. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ.  
А. При выходе участник получает стоимость своего пая -

____________________  
Б. Уставный капитал образуется из стоимости вклада участников 

________________.  
В. Исполнительными органами являются правление и председатель 

_____________ 
Г. Число членов не может быть менее 5________________________. 

Д. Если количество участников более 50 создается Совет директоров ________ 
Содержание отчета. 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСВ 
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Цель работы: научить студентов применять полученные теоретические 
знания на практике, используя действующее законодательство РФ по 
выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств. 

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные данные.  
 

Теоретическая часть 
Предприятия, специализирующиеся в этой области обязаны 

руководствоваться постановлением Правительства РФ от11 Апреля 2001 г. № 
290 «Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Данный документ 
регулирует, отношения возникающие между потребителями и исполнителями 
при выполнении работ по техническому  обслуживанию  и ремонту 
автотранспортных средств и их составных частей, а также устанавливает 
обязательное для всех субъектов гражданского права вступающих в какие либо 
правоотношения в связи с исполнением (заказом) такого рода услуг 
единообразие в порядке приёма заказов, оформлением договоров, перечня 
информации, обязательной предоставлению для сведения заказчику, порядке 
оказанию услуг, а также их оплаты, и кроме того,  о порядке защиты прав 
потребителя (заказчика) в случае обнаружения недостатка  выполненной 
работы. 

Практическая часть 
Ответьте на поставленные вопросы: 
1. Какие необходимо предъявить документы заказчику при заключении 

договора на оказание услуг (выполнение работ) по техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств? 

2.В какой форме заключается договор. Какие существенные условия он 
должен содержать? 

Задание. Заключить договор для проведения ремонта автомобиля Ford 
Focus, VIN (№ ______), гос.номер ( № ___ ). Необходимо провести следующие 
работы: замена патрубка системы охлаждения; замена помпы; снятие/установка 
защиты колесных арок; снятие / установка защиты двигателя. 

 Недостающие данные дополнить самим. 
При выполнении задания используйте Информационные ресурсы «Консультант 
Плюс» и «Гарант», Правила оказания услуг (выполнения работ) по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, Закон РФ «О защите 
прав потребителя». 

Содержание отчета. 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 3 
СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

С РАБОТНИКОМ 
 

Цель работы: Научить студента применять теоретические знания по 
трудовым правоотношениям на практике, уметь составлять трудовой договор. 

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные данные  
 

Теоретическая часть 
Трудовым договором называют соглашение между работодателем и 

работником описывающее характер трудовых отношений. Трудовой договор на 
юридическом уровне оговаривает взаимные права и обязанности участников 
трудового процесса. Только правильно составленный трудовой договор может 
защитить интересы работодателя и  не ущемит при этом прав работника, и 
поможет избежать многих нежелательных правовых последствий. Работодатель 
и работник являются сторонами трудового договора. 

Трудовой договор это такое соглашение между работником и 
работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
работнику работу, обеспечить условия труда, в срок и полностью выплачивать 
работнику заработную плату. В свою очередь работник обязуется лично 
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 
работодателя. 
Законодательством предусмотрен определенный порядок заключения 
трудового договора. 
          Содержание трудового договора: 

· фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, 
заключившие трудовой договор; 

· место работы (с указанием структурного подразделения); 
· дата начала работы; 
· наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или 
конкретная трудовая функция. 

· права и обязанности работника; 
· права и обязанности работодателя; 
· характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за 

работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 
· режим труда и отдыха; 
· условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты); 

· виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 
трудовой деятельностью; 
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· иные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
Трудовым кодексом, законами и иными нормативными правовыми 
актами, коллективным договором, соглашениями. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме. 
Срок трудового договора: 

1. неопределенный срок; 
     2. определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) 
Стороны трудового договора:  

Работник - гражданин с 16 лет (с 15 лет - в случае получения основного 
общего образования либо оставления общеобразовательного учреждения, 
с 14 лет - работающий в свободное от учебы время с согласия одного из 
родителей, (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства) 
работодатель - гражданин, индивидуальный предприниматель или 
организация любой организационно-правовой формы. 
Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу 

оформляется приказом (распоряжением) работодателя. Приказ (распоряжение) 
объявляется работнику под расписку. Трудовой договор, не оформленный в 
письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе 
сведома или по поручению работодателя или его представителя. При 
фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения работника к работе. 

При заключении трудового договора может быть обусловлено 
соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия работника 
поручаемой ему работе. Условие об испытании должно быть указано в 
трудовом договоре. 

Практическая часть. 
Ответьте на поставленные вопросы. 
1.Что такое трудовой договор и его виды? 
2. Содержание трудового договора. 
3. Права и обязанности сторон трудового договора. 
4. Чем трудовой договор отличается от других видов договоров? 
5. В какой форме и на какой срок может заключаться трудовой договор? 
6. В каком порядке осуществляется прием на работу? 
7. Что такое испытание при приеме на работу, каковы его сроки и 

юридическое значение? 
 
Задание. ООО "ВСК" в лице Генерального директора Сергеева Павла 

Александровича, действующего на основании Устава, заключить трудовой 
договор со слесарем по ремонту двигателя 4 разряда (ф.и.о работника) сроком 
на год, установив для работника испытательный срок 1 месяц. 

Недостающие данные дополнить самим. 
При выполнении задания используйте Информационные ресурсы 

«Консультант Плюс» и «Гарант», Трудовой кодекс РФ. 
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Содержание отчета. 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
Цель работы: научить студентов применять теоретические знания, 

действующее трудовое законодательство к конкретным жизненным ситуациям, 
привить умение правильно и аргументировано излагать ответы. 

Оснащение: методические рекомендации, конспект, исходные данные, 
нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые правоотношения. 
 

Теоретическая часть 
 

Дисциплинарные взыскания 
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

1.замечание; 
2.выговор; 
3.увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 
отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 
дисциплинарные взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий: 
До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 
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Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 
в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 
органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 
под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров (ст. 193 ТК РФ). 

Снятие дисциплинарного взыскания: Если в течение года со дня 
применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников (ст. 194 ТК РФ). 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя 
организации, руководителя структурного подразделения организации, их 
заместителей, по требованию представительного органа работников: 
работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 
работников о нарушении руководителем организации, руководителем 
структурного подразделения организации, их заместителями трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его 
рассмотрения в представительный орган работников. 

В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан 
применить к руководителю организации, руководителю структурного 
подразделения организации, их заместителям дисциплинарное взыскание 
вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 
 

Практическая часть. 
Решите правовые задачи. 
 При выполнении задания используйте Информационные ресурсы 

«Консультант Плюс» и «Гарант», Трудовой кодекс РФ. 
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Задача 1. 
5 мая 2017г. охраннику хлебозавода В.П. Савушкину был объявлен 

выговор за халатное отношение к трудовым обязанностям, вследствие чего 
ночью с фабрики неизвестные лица вывезли две машины с готовой продукцией. 
1 июня 2017 г. Он ушел с работы за два часа до окончания смены.  

Какое дисциплинарное взыскание может наложить на В.П.Савушкина 
администрация завода? 

При решении задачи руководствуйтесь ТК РФ.  
Задача 2. 

Смеликова И.В. была в установленном порядке уволена с работы за 
систематические нарушения трудовой дисциплины (п.5 ст.81ТК РФ). При 
рассмотрении дела в суде выяснилось,  что до увольнения к ней дважды 
применялись дисциплинарные взыскания, но она об этом не знала. 
Администрация утверждала, что Смеликова И.В. знала о применяемых к ней 
взысканиях, но документов подтверждающих данное обстоятельство, не 
представила. 

1. Каков порядок наложения дисциплинарного взыскания и объявления 
приказа? 

2.Какое решение должен вынести суд? 
Задача 3. 

Слесарь – наладчик Смоляков И.И. проживая в общежитии и находясь 
там в нетрезвом состоянии, учинил драку. Полиция  составила протокол и 
передала его дело по месту работы, Администрация решила уволить дебошира. 
Вскоре Смолякова И.И. уволили, но по п.6  ст.81ТК РФ за прогул. Мастер 
вспомнил, что около семи месяцев назад Смоляков И.И. не явился на работу и 
совершил прогул, о чем, самолично признался в объяснительной записке. Тогда 
ему поверили и никаких мер к нему не приняли, но, как оказалось, он для себя  
правильных выводов не сделал. 

1. Правомерно ли поступила администрация, уволив Смолякова И.И. за 
прогул? 

2. Каковы основания и порядок увольнения за прогул? 
Содержание отчета. 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение. 
4. Вывод по работе. 
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