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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 
         Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена среднего профессионального образования по специальности базовой 
подготовки по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта базовой и углубленной подготовки.                     

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: является частью цикла общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– использовать необходимые нормативно- правовые документы;                         
– применять  документацию систем качества.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– основные положения Конституции Российской Федерации;                                  
– основы трудового права;                   
– законы и нормативные документы, регулирующие правоотношения  в    

профессиональной деятельности.               
1.4. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

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

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

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
видам деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 



ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы 

  
 

Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
 в том числе:  
      –   практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала Количест
во 

часов 
1 2 3 

Раздел 1. 
Законодательство в сфере 

автомобильного 
транспорта 

  

Тема 1.1. Конституция 
Российской Федерации - 

основной закон государства 

Понятие Конституции РФ. Принципы, лежащие в основе конституционного строя РФ. Форма 
государства, ее элементы: форма правления, форма государственного устройства, политический 
режим. Понятие и признаки правового государства. Правовой статус человека и гражданина. 

 

Тема 1.2. Законодательные и 
иные нормативно- правовые 

акты, регулирующие 
правоотношения  в сфере 

автомобильного транспорта 

Нормативно- правовая основа регулирования  трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в сфере автомобильного транспорта.  Конституция РФ, федеральные 
законы, законы субъектов РФ, подзаконные нормативные акты, регулирующие правоотношения  в 
сфере автомобильного транспорта. Локальные нормативные акты и акты социального партнерства в 
сфере труда (коллективные договоры и соглашения).  

1 

Раздел 2. Регулирование 
трудовых отношений в 
сфере автомобильного 

транспорта 

  

Тема 2.1. Особенности 
правового регулирования  и 

безопасность труда 
работников в сфере 

автомобильного транспорта 

Дифференциация в правовом регулировании  труда работников в сфере автомобильного транспорта. 
Права и обязанности  работников в сфере автомобильного  транспорта 

1 

Тема 2.2. Порядок 
заключения трудового 
договора основания его 

прекращения 

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового 
договора. Виды  трудовых договоров.  Порядок заключения трудового договора. Документы, 
предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Испытание при приеме на 
работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 

2 



Совместительство.  Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. 
Правовые последствия незаконного увольнения. 

Тема 2.3.       Рабочее  время 
и время отдыха 

Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет 
рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и 
праздничные дни. 
 Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и 
времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 

2 

Тема 2.4.   Заработная плата Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы. 
Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. Минимальная заработная 
плата в РФ и РБ. Системы заработной платы: сдельная и повременная. Порядок и условия выплаты 
заработной платы. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 

 

Тема 2.5.   Трудовая 
дисциплина 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственности. 
Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной 
ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

2 

Тема 2.6.      Материальная 
ответственность сторон 

трудового договора 

Понятие материальной ответственности. Основания условия привлечения работника к материальной 
ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и 
коллективная материальная ответственность. Порядок определения размера материального ущерба, 
причиненного работником работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного 
работником работодателю. Виды ущерба, возмещаемого работнику и порядок возмещения ущерба. 

 

Тема 2.7. 
Трудовые споры 

Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие и 
механизмы возникновения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, 
трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и 
ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. Понятие индивидуальных 
трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссия по 
трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 
трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

2 

Всего: 50 



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
В соответствии с учебным планом слушатели заочного обучения должны выполнять 

контрольную работу по курсу «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 
Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы слушателей,  
формой контроля за освоением ими учебного материала по курсу «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности», уровнем знаний умений и навыков. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению слушателем навыков 
самостоятельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, 
умений выделять в них главное, анализировать, обобщать, логично излагать изученный 
материал. 

Контрольная работа представляет собой системное, достаточно полное изложение 
соответствующих вопросов на основе предложенных источников и решения задач.          

Особое внимание при выполнении контрольной работы следует уделить изучению и 
изложению требований Конституции РФ, Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, Трудового кодекса РФ, федеральных законов и иных актов, содержащих 
нормы конституционного, административного и трудового права.   

При выполнении заданий контрольной работы слушателю также рекомендуется 
пользоваться программой курса «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 
комментариями к Кодексу РФ об административных правонарушениях, Трудовому кодексу 
РФ, периодическими изданиями (сборник законодательства Российской Федерации, 
«Российская газета»), учебниками по правововому обеспечению профессиональной 
деятельности» и другой литературой. 

Контрольная работа должна отвечать следующим требованиям: 
Вариант контрольной работы определяется по начальной букве фамилии студента, в 

соответствии с приведенной ниже таблицей: 
Номер 

варианта 
Начальная буква фамилии 

студента 
1 А, Б, В 
2 Г, Д, Е 
3 Ж, З, И 
4 К, Л 
5 М, Н, О 
6 П, Р 
7 С, Т 
8 У, Ф, Х 
9 Ц, Ч, Ш 
10 Щ, Э, Ю, Я 

 
Контрольные работы, выполненные с нарушением данного требования, не 

рецензируются. 
Контрольная работа состоит из двух частей:  
первая (теоретическая часть) – раскрытие содержания темы;  
вторая (практическая часть) – решение задачи.  



При выполнении первой части контрольной работы необходимо изучить учебную и 
научную литературу,  нормативный материал, рекомендуемый преподавателем по данному 
курсу, причем как на федеральном, так и на республиканском уровне, проанализировать 
имеющийся материал, выразить свою точку зрению, указать на проблемы, существующие по 
исследуемой теме и возможные пути их решения.  

Выполняя вторую часть контрольной работы, необходимо самостоятельно разрешить 
описанную ситуацию. Для выполнения этой части работы необходимо изучить Трудовой 
кодекс Российской Федерации.  

Предлагаемые задачи должны решаться и выполняться с обязательным указанием 
ссылок на нормы Трудового кодекса РФ. Просто ссылка на нормативно-правовой акт или 
ответ на вопрос в задаче «да-нет» не может быть принят преподавателем. Не следует также 
копировать статью нормативно-правовых актов без их последующей оценки. Это также не 
является решением задачи по праву. Решение любой задачи по праву подразумевает 
развернутый, полный ответ на поставленный вопрос со ссылкой на нормативно-правовой акт 
с его последующим анализом. Также решение задачи должно содержать вывод. 

Задача. 
Олейников работает по срочному трудовому договор помощником бурильщика.. Ему 

предложили другую работу на более выгодных условиях. Он хотел расторгнуть 
действующий договор, однако администрация ему в этом отказала, ссылаясь на ст. 79 ТК 
РФ. Правомерны ли действия администрации? Каковы общие основания расторжения 
договора по инициативе работника? 

Решение: 
Трудовой кодекс РФ предоставляет работнику право расторгнуть любой трудовой 

договор – и срочный, и заключенный на неопределенный срок. 
Общие основания расторжения договора по инициативе работника содержатся в ст. 

80 Трудового кодекса РФ.  
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 
увольнении.  

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 
в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
работника.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его 
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с  ТК 
РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 
договора.  



По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению 
работника и произвести с ним окончательный расчет.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается. 

Таким образом, согласно ст. 80 ТК РФ отказ администрации в увольнении по 
Олейникову собственному желанию неправомерно, так как работник имеет право 
расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не 
позднее чем за две недели.  

Контрольная работа должна содержать план и список используемой литературы (не 
менее пяти источников). 

На титульной странице указываются дисциплина («Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности»), номер варианта, инициалы, курс, группа, номер зачетной 
книжки слушателя. 

Вторая страница – план – отражает структуру контрольной работы: теоретические 
вопросы, содержание задачи и список используемой литературы. 

Каждый вопрос следует начинать с новой страницы, ответ должен быть изложен 
грамотно, последовательно, в полном объеме. Сначала указывается название вопроса, а затем 
излагается материал и делаются краткие выводы по данному вопросу. При выполнении 
заданий слушатель  должен раскрыть содержание вопросов на основе самостоятельного 
изучения литературы. Писать следует самостоятельно, излагая тему своим языком, не 
переписывать матерал из учебника. 

В конце контрольной работы должен быть список используемой литературы (не менее 
5 источников), которой  пользовались при выполнении контрольной работы. 

После освещении темы необходимо привести список используемой литературы. 
Список нормативных актов составляется в соответствии с их юридической силой в 

следующей последовательности: 
– Конституция РФ; 
– федеральные конституционные законы; 
– федеральные законы; 

          – нормативные акты Президента РФ; 
          – нормативные акты Правительства РФ, министерств и ведомств; 
          – решения судов высшей инстанции РФ; 
          – нормативные акты законодательных органов власти субъектов РФ; 

–  нормативные акты исполнительных органов власти субъектов РФ; 
   – нормативные акты органов местного самоуправления. 

Список специальной научной литературы оформляется по алфавитному принципу 
расположения источников, при котором записи размещаются по алфавиту фамилий 
авторов или заглавий работы. После того, как работа написана, ее нужно внимательно 
прочесть и устранить выявленные повторения, неточности, грамматические ошибки. 

На последней странице работы необходимо ставить дату и подпись студента. 
Полностью выполненную работу студент должен выслать в колледж для проверки. 

При выполнении контрольной работы наиболее характерными недостатками являются 
следующие: 



– непропорциональность объмов вводного и основного материалов; 
– поверхностное изложение основных теоретических положений; 
– отсутствие четкой структуры, непоследвательность изложения; 
– нарушение правил оформления работы. 
Объем контрольной работы составляет 15 – 20 страниц машинописного текста с 

помощью текстового редактора и отпечатанный на листах формата А4 с одной стороны. 
Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое – 30 мм, правое – 10 мм, 
верхнее и нижнее – 20 мм. Текст печатается через полтора интервала шрифтом Times New 
Roman 14 кеглем, выравнивание поширине, вкл. автоматическая расстановка переносов. В 
случае рукописного варианта – объем работы должен быть 20 –25 страниц. Работа должна 
быть написана разборчиво, аккуратно. Страницы должны быть пронумерованы. Титульный 
лист оформляется в соответствии с установленными требованиями.  

Оценка контрольной работы осуществляется по двухбалльной системе: «зачтено» и 
«не зачтено».  

Контрольная работа, выполненная небрежно, не по заданному варианту, без 
соблюдения требований, предъявляемых к ее оформлению, возвращается без проверки для 
устранения недостатков. В этом случае контрольная работа выполняется повторно. В целях 
своевременного рецензирования преподавателем контрольной работы она представляется 
студентом в учебную часть заочного отделения до начала учебного семестра. 

Незачтённая контрольная работа возвращается слушателю с подробной рецензией для 
дальнейшей работы над учебным материалом и устранением недостатков. Вновь 
выполненная контрольная работа представляется на проверку (рецензирование) вместе с 
рецензией и текстом незачтенной работы и направляется преподавателю, проверяющему 
первую (незачтенную) контрольную работу. 

К сдаче зачета допускаются студенты, контрольные работы которых выполнены 
своевременно и оценены положительно. 

Дополнительную консультацию можно получить в кабинете права и правового 
обеспечения профессиональной деятельностии (учебный корпус, каб. У306). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2. КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 
 

Вариант 1 
 

1. Основные положения Конституции РФ. 
2. Понятие  и виды рабочего времени. 
Задачи 
1. Водитель автотранспортного предприятия  Никитин по истечении семи месяцев 

после заключения трудового договора подал заявление о предоставлении ему ежегодного 
оплачиваемого отпуска за первый год работы. Однако Колесову в отпуске было отказано, при 
этом работодатель мотивировал свое решение тем, что в течение этих семи  месяцев работник 
три месяца находился на лечении. 

Правомерен ли отказ работодателя? 
2. Объявление о приеме на работу: «Требуется техник-механик мужского пола в 

возрасте не старше 25 лет, не имеющий вредных привычек, владеющий навыками работы на 
компьютере. Обязательно наличие российского гражданства, высшего образования и 
прописки (регистрации) в данной местности. Необходимо представить рекомендацию от 
работодателя с последнего места работы и справку о доходах».  

Соответствуют ли требования, изложенные в объявлении законодательству РФ? 
 

Вариант 2 
1. Права и свободы человека и гражданина. 
2. Понятие  и виды режима рабочего времени. 
Задачи 
1. Калинин, которому 17 лет, приняли на работу во Дворец культуры, декоратором. 

Родители его потребовали расторжения трудового договора, так как они не дали своего 
согласия на работу. 

Правомерны ли требования родителей? Может ли Калинин быть субъектом 
трудового права и вступать в трудовые правоотношения с работодателем? 

2. Механик Огарев 26 марта не вышел на работу. Через неделю приказом 
администрации ему был объявлен выговор. Сидоров, спустя три дня после наложения 
дисциплинарного взыскания, обратился в комиссию по трудовым спорам с просьбой 
отменить данный приказ. К своему заявлению он приложил телеграмму из г. Дмитрова о 
тяжёлом заболевании его матери и пояснил, что ездил навестить её. Сидоров указал также, 
что администрация не затребовала у него объяснений о причине отсутствия на работе  26 
марта.  

Какое решение должна принять КТС? 
 

Вариант 3 
1. Особенности правового регулирования и безопасность труда работников в сфере 

автомобильного транспорта. 
2. Понятие и виды времени отдыха. 
Задачи 
1. При ознакомлении с приказом о приеме на работу машинист     компрессорных 

установок  Павлов обнаружил в приказе формулировку о приеме его на работу с 



трехмесячным испытательным сроком. Однако в подписанном им трудовом договоре такого 
положения не было. 

Законно ли установлено испытание Павлову? Каков порядок назначения испытания 
при приеме на работу? 

2. Галанова А. И. работает в бухгалтерии ОАО «Магик». Она обратилась к 
администрации с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как у нее ребенок-
инвалид десяти лет. Рассмотрев ее заявление, ей ответили, что неполное время установят, но 
заработная плата будет меньше и отпуск, соответственно, сократится. 

Правомерен ли ответ администрации? 
 

Вариант 4 
1.Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей.  
2.Трудовой договор: понятие, значение, стороны, содержание, виды. 
Задачи 
1.Автослесарь Светлов, вернувшись с вечерней смены в общежитие, до 2-х часов ночи 

смотрел телевизор, включенный на полную мощность. На требование соседей по коридору и 
коменданта «сделать потише» Светлов не обращал внимания. Начальник смены приказом 
перевел Светлова на три месяца в разнорабочие за нарушение распорядка в общежитии.  

 Является ли поведение Светлова дисциплинарным проступком? Законны ли действия 
начальника смены?  

2.Моисеев М.П. получает образование по заочной форме обучения по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и работает менеджером в 
магазине. Он обратился к администрации с просьбой предоставить ему оплачиваемый отпуск 
как студенту - заочнику на время сессии, однако администрация ему в этом отказала, 
сославшись на то, что сессия оплачивается только в том случае, если он учится по профилю 
предприятия, а если нет, то ему может быть предоставлен только неоплачиваемый отпуск.  

Правомерен ли отказ администрации? 
 

Вариант 5 
1. Заключение трудового договора. 
2. Рассмотрение  индивидуального трудового спора в Комиссии по трудовым спорам 

(КТС) и в судебном порядке. 
Задачи 
1. Гражданин Неёлов, работая на ЗАО «Балнефть», подал заявление на 

расторжение трудового договора. Работодатель отказал выплачивать работнику 
компенсацию за неиспользованный отпуск, мотивируя это тем, что увольнение происходит 
по инициативе работника и компенсация в этом случае не полагается. 

Прав ли работодатель в данном случае? 
2.В организации работнику за разглашение служебной тайны сначала приказом 

объявили выговор, а затем, через несколько дней, работника уволили в соответствии с пп. «в» 
п. 6 ст. 81  ТК РФ за  разглашение охраняемой законом служебной тайны, ставшей известной 
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого работника. 

Правомерны ли действия работодателя? 
 



Вариант 6 
1. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. 
2. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

           Задачи 
1.  Морозов заключил трудовой договор в качестве диспетчера сроком на 3 года. 

Проработав 2 года, он подал заявление об увольнении по собственному желанию.  
Правомерно ли требование об увольнении по собственному желанию? 
2.В отдел кадров ООО «Автосоюз» обратилась женщина, работающая бухгалтером, 

представив справку о своей беременности. Она требует, чтобы ее перевели на другую работу, 
например бухгалтером в головной офис, но такой вакансии в организации нет.  

Правомерны ли требования  работника?  
 

Вариант 7 
1. Изменение трудового договора. 
2. Отпуска: понятие, виды, порядок и очередность предоставления. Отпуск без 

сохранения заработной платы. 
 Задачи 
 1. Молотков был принят на работу в ОАО «Транснефть» старшим оператором 

технологических установок. В период его работы  ему неоднократно делали замечания, 
указывая на недоработки. После проведения аттестации, Молоткова понизили в категории и 
предложили работу слесаря по    ремонту и обслуживанию технологических   установок. 
Работник от перевода отказался и был уволен по         п.3 ст. 81 ТК РФ. Молотков обжаловал 
увольнение в суд, указав на тот факт, что в должностной инструкции содержится требование 
о том, что должность старшего оператора технологических установок может занимать лицо, 
имеющее высшее среднее специальное образование и не менее 2 лет работавшее по 
специальности. Этим критериям он соответствует.  

  Назовите основание и процедуру прекращения трудового договора по             п.3 ст. 
81 ТК РФ. Правомерно ли увольнение работника? 

2.Токарева пришла на работу с опозданием на 1 час  20 минут. По этому факту у нее 
взяли письменное объяснение. В тот же день она демонстративно ушла с работы на три часа 
раньше. Считая, что в течение рабочего дня Токарева отсутствовала на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд, администрация уволила ее за прогул. 

Что такое прогул? Правомерно ли увольнение Токаревой? 
 

Вариант 8 
1. Рабочее  временя и время отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением. 
2. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров.        
Задачи 
1.Техник  Соколов 19 марта обратилась к руководству с заявлением об увольнении по 

собственному желанию. На восьмой день после подачи заявления он обратился с просьбой 
возвратить  заявление, так как изменил свое намерение расторгнуть трудовой договор. 

 Представитель работодателя отказал Соколову в возврате заявления и издала приказ 
об увольнении по истечении двух недель. 

Правомерны ли действия представителя работодателя? В каком случае Соколову 
было бы правомерно отказано в праве на отзыв своего заявления об увольнении? 



2.Смоленский работал линейным обходчиком. С февраля по октябрь ему было 
объявлено три выговора: один – за преждевременный уход с работы, два – за нецензурную 
брань в адрес начальника. В декабре этого же года Смоленский отказался от сверхурочных 
работ, к которым его привлекли в связи с тем, что на работу не вышел сменщик. 
Работодатель уволил его за неоднократное нарушение трудовой дисциплины.  

Назовите основание и процедуру прекращения трудового договора по п. 5 ст. 81 ТК 
РФ. Законно ли увольнение Смоленского? 

 
Вариант 9 

1.  Заработная  плата: понятие, минимальный размер оплаты труда. (МРОТ), порядок и 
условия выплаты заработной платы. Оплата простоя и брака. 

2.  Материальная ответственность  работодателя. и работника. 
Задачи 
1.Директор фирмы объявил работникам о переезде юридического лица в другой 

населенный пункт. Не все работники согласились поменять место жительства, объясняя это 
семейными обстоятельствами.  

 Каковы последствия в случае отказа работника от перевода в другую местность 
вместе с организацией? 

2.При утверждении правил внутреннего трудового распорядка предриятия было 
предложено в перечень мер дисциплинарных взысканий включить: замечание, выговор, 
предупреждение, строгий выговор, лишение отпуска для лиц, совершивших прогулы, штраф 
до 7 000 рублей для лиц, появившихся на работе в состоянии алкогольного опьянения и 
увольнение. 

Правомерно ли такое предложение? 
 

Вариант 10 
1.Дисциплина труда. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. 
2. Порядок проведения забастовки. 
Задачи 
1. Работница, имеющая на воспитании ребёнка 4-х лет, обратилась к администрации с 

просьбой установить ей неполную рабочую неделю. Работодатель согласился, но с условием, 
что это время пойдёт в счёт отпуска работницы, т.е. её отпуск будет сокращён. 

Охарактеризуйте правомерность действий работодателя. 
2.17-летний Фионов подал заявление о приеме его  на работу в качестве мойщика 

машин. Администрация потребовала у него представления трудовой книжки, удостоверения 
личности, характеристики с предыдущего места работы  и справок  о состоянии здоровья, 
наличии жилплощади и семейном положении. Установив, что Фионов не имеет трудовой 
книжки и характеристики, так как после окончания 9 классов долго болел и нигде не работал, 
и что он проживает  вместе с матерью, администрация автомойки отказала ему в приеме на 
работу.  

Какие документы предъявляются работником при поступлении на работу? 
Права ли администрация автомойки?  

 
 
 



 
4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
1. Права и свободы человека и гражданина в РФ. 
2. Основные положения Конституции РФ. 
3. Особенности правового регулирования и безопасность труда работников в сфере 

автомобильного  транспорта. 
4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей. 
5. Понятие, содержание и виды трудового договора. 
6. Права и обязанности работников.  
7. Заключение трудового договора. 
8. Оформление приема на работу. 
9. Переводы и перемещение на работе. 
10. Отстранение от работы. 
11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
12. Порядок оформления увольнения работника. 
13. Оплата труда: форма, условия, порядок. 
14. Оплата простоя и брака. 
15. Дисциплина труда. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. 
16. Материальная ответственность работника: понятие, виды, порядок привлечения. 
17. Материальная ответственность работодателя. 
18. Понятие и виды рабочего времени. 
19. Понятие и виды режима рабочего времени. 
20. Понятие и виды времени отдыха. 
21. Отпуск: виды, продолжительность, порядок предоставления.. 
22. Рассмотрение индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым 

спорам. 
23. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров. 
24. Забастовка: понятие, порядок проведения. 
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11.  Федеральный закон от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта». 
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«О минимальной заработной плате в Республике Башкортостан». 
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