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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

(для железнодорожного транспорта) базовой подготовки.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

профессиональной подготовке, повышении квалификации и переподготовке рабочих по 

профессиям:  

25337 Оператор по обработке перевозочных документов;  

15894 Оператор поста централизации;  

18726 Составитель поездов;  

17244 Приемосдатчик груза и багажа;  

16033 Оператор сортировочной горки;  

25354 Оператор при дежурном по станции. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина, индекс ОП.06. 

 

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

учебной дисциплины: 

1.3.1  В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У.1 Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.  

знать: 

З.1 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

З.2 Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

1.3.2  В результате освоения учебной дисциплины студент должен сформировать 

следующие компетенции 

общие: 

OK 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. 

OK 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. 
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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. 

профессиональные: 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом (УП): 

Очная форма: 

- максимальной учебной нагрузки студента – 81 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента (контактная работа)- 54 часа; 

- самостоятельной работы студента - 27 часов. 

Заочная форма: 

- максимальной учебной нагрузки студента – 81 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента (контактная работа) - 8 час.; 

- самостоятельной работы студента - 73 часа. 

 

1.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

Виды, перечень и содержание внеаудиторной самостоятельной работы установлены 

преподавателем самостоятельно с учетом мнения студентов. 

Объем времени, запланированный на каждый из видов внеаудиторной самостоятельной 

работы соответствует ее трудоемкости. 

Для выполнения студентами запланированных видов внеаудиторной самостоятельной 

работы имеется следующее учебно – методическое обеспечение: 

- методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

1.6 Перечень используемых методов обучения: 

1.6.1 Пассивные: лекции, чтение, опросы и др. 

1.6.2 Активные и интерактивные: мозговой штурм, эвристические беседы, дискуссии, 

кейс – метод, конкурсы самостоятельных работ, деловые игры и др. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

- Практическое обучение (практические занятия) 10 

- контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

- самостоятельное изучение учебного материала 

- подготовка сообщений, презентаций и иных творческих работ 

- решение ситуационных задач 

20 

4 

3 

Вид итоговой аттестации по учебной дисциплине – Дифференцированный зачет в 8-м на базе 

основного общего образования (в 6-м  - на базе среднего общего образования) семестре в форме 

защиты практических работ.  

Дифференцированный зачет проводится за счет времени отведенного на изучение дисциплины.  
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2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (очная форма) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Основы российского права  
 

 15  

Тема 1.1 

Теория государства и права. 

Государственное устройство 
РФ. 

 

Содержание учебного материала: 
 

2 

2 

1.1.1 Происхождение государства и права. Признаки права. Методы правового 

регулирования.  

1.1.2 Президент РФ. Органы государственной законодательной и исполнительной власти 

РФ. Судебные органы власти РФ. Правоохранительные органы. 
2 

Самостоятельная работа:  

1 
1.1.1 Повторение изученного материала по теме 1.1.1. Письменно привести по 4 примера 

действующих правовых норм на каждый из методов правового регулирования 

(запрет, дозволение, предписание).  

1.1.2 Повторение изученного материала по теме 1.1.2 Найти в информационно-правовой 

системе Конституцию РФ, ознакомиться с гл.1,4,5,6,7 и составить схему 

структуры органов государственной власти РФ. 

1  

Тема 1.2  

Правовые нормы. 
Источники права.  

Содержание учебного материала: 
 

2 

2 

1.2.1 
Правовые нормы: определение, структура, признаки и виды. Источники права 
(правовые обычаи, юридические прецеденты, договоры нормативного содержания, 
нормативно-правовые акты). Толкование права. 

Самостоятельная работа: 
 

1 1.2.1 
Повторение изученного материала по теме 1.1.2. Письменно привести по 3 примера 
официального и не официального толкования права. 

Тема 1.3 

Система права. Отрасли 
права  

Содержание учебного материала:  

2 

1.3.1 Система права: нормы, институты, отрасли. Классификация отраслей права. 
Источники отраслей права (кодексы). Информационно-правовые системы (Гарант, 

2 
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Консультант Плюс). 

Самостоятельная работа:  

1.3.1 

Повторение изученного материала по теме 1.1.3. Сделать  сравнительную 
характеристику основных отраслей права – конституционного, 
административного, уголовного, гражданского (арбитражного), трудового (по 
предмету и методам правового регулирования, по возрасту правоспособности, 
юридической ответственности). 

1 

Тема 1.4 

Правовые отношения. 

Юридическая 

ответственность. Исковая 

давность. 

 

Содержание учебного материала:  

2 

1.4.1 
Правовые отношения. Юридические факты (события, действия). Юридическая 
ответственность: понятие, виды. Исковая давность по административным, уголовным 
и гражданским правонарушениям.. 

2 

Самостоятельная работа: 

1 
1.4.1 

Повторение изученного материала по теме 1.1.4. Привести примеры 
правоотношений с указанием юридического факта их возникновения (факта – 
действия и факта-события) и виды юридической ответственности, которые могут 
вытекать из этих правоотношений. Самостоятельно найти статьи законов, 
устанавливающих сроки исковой давности по административным, уголовным и 
гражданским правонарушениям. 

Раздел 2  

Правовая основа 

деятельности федерального 

железнодорожного 

транспорта  

 21  

Тема 2.1 

Транспортное право как 

подотрасль гражданского 

права 

Содержание учебного материала:  

2 

2.1.1 Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы Российской 

Федерации. Управление транспортом. 
2 

2.1.2 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. Правовое положение субъектов предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности. 

2 
2 

Самостоятельная работа:  

2-3 2.1.1 Повторение изученного материала по теме 2.1.1. Оформление понятийного словаря. 1 

2.1.2 Повторение изученного материала по теме 2.1.2. Определить организационно-

правовую форму ОАО «РЖД», обосновать свои выводы ссылаясь на нормы ГК РФ. 
1 

Тема 2.2 
Содержание учебного материала:   
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Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

2.2.1 Правовые основы железнодорожного транспорта в Конституции РФ, ГК РФ, 

Земельном кодексе РФ, Законе «О защите прав потребителей». 
2 

2 

2.2.2 ФЗ «О естественных монополиях». ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения 

имуществом железнодорожного транспорта». ФЗ «О железнодорожном транспорте 

РФ». Основные требования, предъявляемые законом к участникам перевозочного 

процесса. 

2 

 

2 

2.2.3 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». Устав ОАО «РЖД». 

2 

 

2 

Самостоятельная работа:  

2-3 

2.2.1 Повторение изученного материала по теме 2.2.1, Найти в информационно-правовой 

системе Гарант (Консультант Плюс) ГК РФ и самостоятельно ознакомиться с 

гл.40-41, составить краткое описание содержания глав.  

1 

2.2.2 Повторение изученного материала по теме 2.2.2. Оформление понятийного словаря. 

Ссылаясь на нормативные акты, обосновать вывод о том, что ОАО «РЖД» есть 

ЕХС.  

1 

2.2.3 Повторение изученного материала по теме 2.2.3. Самостоятельное ознакомление с 

Уставом ОАО «РЖД».  
1 

Тема 2.3 

Правовые вопросы 

обеспечения безопасности 

работы на 

железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала:  

2 
2.3.1 Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств. Правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного 

транспорта и организация работы отрасли в особых обстоятельствах. 

2 

2.3.2 Ответственность работников железнодорожного транспорта за техническую 

эксплуатацию и безопасность движения (административная, гражданско-правовая, 

материальная и уголовная) 

2 2 

Самостоятельная работа:  

2-3 

2.3.1 Повторение изученного материала по теме 2.3.1. Самостоятельно разобраться с 

вопросом лицензирования перевозочных процессов (цель лицензирования перевозочных 

процессов, какие перевозки лицензируются, лицензирующие органы, порядок 

лицензирования, требования к лицензиату, ответственность лицензиата)  

1 

2.3.2 Повторение изученного материала по теме 2.3.2. Составление ситуационных задач 

на различные виды ответственности за нарушение правил ТЭиБД на ж.д. 

транспорте.  

1 

Раздел 3  

Правовое регулирование 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

 
17  
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Тема 3.1 

Правовое регулирование 

перевозок грузов 

 

Содержание учебного материала:  

2 
3.1.1 Общие положения договора перевозки грузов на железнодорожном транспорте 

(содержание, форма, роль). Перевозочные документы. Ответственность сторон по 

договору перевозки грузов. 

2 

Практическое занятие №1:  

2-3 

3.1.2 Решение задач по теме «Договор перевозки грузов на железнодорожном 

транспорте» с применением  ФЗ от 10.01.2003 г. №18-ФЗ  «Устав ЖДТ РФ.  

Заполнение перевозочных документов (форма ГУ-29, утв. приказом МПС от 

18.06.2003 №39) в соответствии с ролью (грузоотправитель или перевозчик). 

2 

Самостоятельная работа:  

3.1.1 Повторение изученного материала по теме 3.1.1 Подготовка к практическому 

занятию №1 (найти в информационно-правовой системе ФЗ от 10.01.2003 г. №18-

ФЗ  «Устав ЖДТ РФ» и проработать гл II и гл.V ) 

2 

Тема 3.2 

Правовое регулирование 

перевозок пассажиров, 

багажа и грузобагажа 

Содержание учебного материала:  

2 3.2.1 Общие положения договора перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 

железнодорожном транспорте. Перевозочные документы. Права и обязанности сторон 

по договору перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа. Ответственность сторон по 

договору перевозки. 

2 

Практическое занятие №2:  

2-3 

3.2.2 Решение задач по теме «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 

железнодорожном транспорте» с применением ФЗ от 10.01.2003 г. №18-ФЗ  

«Устав ЖДТ РФ» (гл VI) и   Правил оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа 

для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2.05.2005 г. №111. 

2 

Самостоятельная работа:  

2 

3.2.1 Повторение изученного материала по теме 3.2.1. Подготовка к практическому 

занятию №2 (найти в информационно-правовой системе и проработать:  ФЗ от 

10.01.2003 г. №18-ФЗ  «Устав ЖДТ РФ» (гл VI) и   Правила оказания услуг по 

перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа 

и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, утв. Постановлением 

2 
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Правительства Российской Федерации от 2.05.2005 г. №111) 

Тема 3.3 

Правовое регулирование 

перевозок рассмотрения 

споров 

Содержание учебного материала:  

2 
3.3.1 Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения 

споров. Встречный иск. Арбитражный и третейский суд. 
2 

Практическое занятие №3:  

2-3 

3.3.2 Составление претензий и исков перевозчику в соответствии с исходными 

данными. 
2 

Самостоятельная работа:  

3.3.1 Повторение изученного материала по теме 3.3.1.. Подготовка к практическому 

занятию №3 (найти в информационно правовой системе и проработать: гл. 40 ГК 

РФ и гл. VIII ФЗ от 10.01.2003 г. №18-ФЗ  «Устав ЖДТ РФ») 

1 

Раздел 4  

Правовое регулирование 

трудовых правоотношений 

на железнодорожном 

транспорте 

 

26  

Тема 4.1 

Особенности регулирования 

труда работников 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала:   

4.1.1 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, 

виды, содержание. Заключение трудового договора. 
2 2 

4.1.2 Гражданско-правовые договоры в сфере труда и их отличие от трудового договора. 

Особенности регулирования труда работников железнодорожного транспорта. 
2 2 

Практическое занятие №4:  

2-3 
4.1.3 Решение ситуативных задач. Составление трудового договора (контракта) с 

работниками железнодорожного транспорта. Составление гражданско – 

2 
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правовых договоров. 

Самостоятельная работа:  

2-3 

4.1.1 Повторение изученного материала по теме 4.1.1 Найти в информационно-правовой 

системе ТК РФ (раздел III) и самостоятельно проработать материал по теме 

«Существенные и дополнительные условия трудового договора».  

1,5 

4.1.2 Повторение изученного материала по теме 4.1.2. Найти в информационно-правовой 

системе ГК РФ (гл. 27 - 29) и самостоятельно проработать материал по теме 

«Условия, особенности, порядок заключения и расторжения гражданско-правового 

договора». Подготовка к практической работе. 

1,5 

Тема 4.2 

Изменение и расторжение 

трудового договора 

Содержание учебного материала:   

4.2.1 Основания и порядок изменения трудового договора. Основания и порядок 

расторжения трудового договора. 
2  

Самостоятельная работа:  2-3 

4.2.1 Повторение изученного материала по теме 3.2.1. Найти в информационно-правовой 

системе ТК РФ (раздел III) и с ссылкой на его статьи решить ситуативные задачи 

по теме «Основания и порядок изменения трудового договора». 

1  

Тема 4.3 

Рабочее время и время 

отдыха работников 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала:   

4.3.1 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условия 

труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением поездов. Гарантийные и компенсационные 

выплаты работникам железнодорожного транспорта. 

2 2 

Самостоятельная работа:   

4.3.1 Повторение изученного материала по теме 4.3.1.  Оформление понятийного 

словаря. Самостоятельно ознакомиться с гл. II,IV, X Положение об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условия труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением поездов, утв. приказом Министерства 

транспорта РФ от 9 марта 2016 г. N 44 

1 2 

Тема 4.4 Содержание учебного материала:   
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Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность работников 

железнодорожного 

транспорта 

4.4.1 Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их 

применения. Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная 

ответственность работодателя  перед работником и работника перед работодателем. 

Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного 

транспорта. 

2 2 

Практическое занятие №5:   

4.4.2 Решение ситуативных задач по теме «Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников железнодорожного транспорта». Составление 

приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности. 

2 2-3 

Самостоятельная работа:   

4.4.1 Повторение изученного материала по теме 4.4.1, Подготовка к практической 

работе №5 (найти в информационно-правовой системе и проработать гл. 11 и 30 ТК 

РФ, и Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 августа 1992 

г. N 621) 

2 2-3 

4.4.2 Завершить оформление практической работы №5 в соответствии с требованиями. 1  

Тема 4.5 

Трудовые споры на 

железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала:   

4.5.1 Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров. Порядок 

разрешения индивидуальных трудовых споров. Коллективные трудовые споры и 

порядок их рассмотрения. Подведомственность трудовых споров суду. 

2 2 

Самостоятельная работа:   

4.5.1 Повторение изученного материала по теме 4.5.1 Найти в информационно-правовой 

системе и проработать  раздел X  ТК РФ. Подготовка к дифференцированному 

зачету – повторение изученного материала. 

2  

Итоговая аттестация – 

Дифференцированный зачет 

1 Дифференцированный зачет  
2 2-3 

  Всего: 81 час  
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2.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (заочная форма) 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Основы российского права  
 

 15  

Тема 1.1 

Теория государства и права. 

Государственное устройство 
РФ. 

 

Содержание учебного материала: 
 

- 

2 

1.1.1 Происхождение государства и права. Признаки права. Методы правового 

регулирования.  

1.1.2 Президент РФ. Органы государственной законодательной и исполнительной власти 

РФ. Судебные органы власти РФ. Правоохранительные органы. 
0,5 

Самостоятельная работа: 
 

3 

1.1.1 Самостоятельное изучение материала по теме 1.1.1. Происхождение государства и 

права. Признаки права. Методы правового регулирования. Привести по 4 примера 

действующих правовых норм на каждый из методов правового регулирования 

(запрет, дозволение, предписание).  

1.1.2 Самостоятельное изучение материала по теме 1.1.2 Президент РФ. Органы 

государственной законодательной и исполнительной власти РФ. Судебные органы 

власти РФ. Правоохранительные органы. 

Найти в информационно-правовой системе Конституцию РФ, ознакомиться с 

гл.1,4,5,6,7 и составить схему структуры органов государственной власти РФ. 

2,5  

Тема 1.2  

Правовые нормы. 
Источники права.  

Содержание учебного материала: 
 

0,5 

2 

1.2.1 
Правовые нормы: определение, структура, признаки и виды. Источники права 
(правовые обычаи, юридические прецеденты, договоры нормативного содержания, 
нормативно-правовые акты). Толкование права. 

Самостоятельная работа: 
 

2,5 1.2.1 
Повторение изученного материала по теме 1.1.2. Письменно привести по 3 примера 
официального и не официального толкования права. 
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Тема 1.3 

Система права. Отрасли 
права  

Содержание учебного материала:  

2 

1.3.1 
Система права: нормы, институты, отрасли. Классификация отраслей права. 
Источники отраслей права (кодексы). Информационно-правовые системы (Гарант, 
Консультант Плюс). 

- 

Самостоятельная работа:  

1.3.1 

Самостоятельное изучение материала по теме 1.1.3. Система права: нормы, 
институты, отрасли. Классификация отраслей права. Источники отраслей права 
(кодексы). Информационно-правовые системы (Гарант, Консультант Плюс). 
 Сделать  сравнительную характеристику основных отраслей права – 
конституционного, административного, уголовного, гражданского 
(арбитражного), трудового (по предмету и методам правового регулирования, по 
возрасту правоспособности, юридической ответственности). 

3 

Тема 1.4 

Правовые отношения. 

Юридическая 

ответственность. Исковая 

давность. 

 

Содержание учебного материала:  

2 

1.4.1 
Правовые отношения. Юридические факты (события, действия). Юридическая 
ответственность: понятие, виды. Исковая давность по административным, уголовным 
и гражданским правонарушениям.. 

2 

Самостоятельная работа: 

1 
1.4.1 

Повторение изученного материала по теме 1.1.4. Привести примеры 
правоотношений с указанием юридического факта их возникновения (факта – 
действия и факта-события) и виды юридической ответственности, которые могут 
вытекать из этих правоотношений. Самостоятельно найти статьи законов, 
устанавливающих сроки исковой давности по административным, уголовным и 
гражданским правонарушениям. 

Раздел 2  

Правовая основа 

деятельности федерального 

железнодорожного 

транспорта  

 21  

Тема 2.1 

Транспортное право как 

подотрасль гражданского 

права 

Содержание учебного материала:  

2 

2.1.1 Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы Российской 

Федерации. Управление транспортом. 

0,5 2.1.2 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. Правовое положение субъектов предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности. 

2 

Самостоятельная работа:  

2-3 

2.1.1 Повторение и изученние материала по теме 2.1.1. Железнодорожный транспорт – 

основа транспортной системы Российской Федерации. Управление транспортом 

2,5 
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Оформление понятийного словаря. 

2.1.2 Повторение и изучение материала по теме 2.1.2. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Правовое положение 

субъектов предпринимательской (хозяйственной) деятельности.  

Определить организационно-правовую форму ОАО «РЖД», обосновать свои выводы 

ссылаясь на нормы ГК РФ. 

3 

Тема 2.2 

Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала:   

2 2.2.1 Правовые основы железнодорожного транспорта в Конституции РФ, ГК РФ, 

Земельном кодексе РФ, Законе «О защите прав потребителей». 

0,5 

2.2.2 ФЗ «О естественных монополиях». ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения 

имуществом железнодорожного транспорта». ФЗ «О железнодорожном транспорте 

РФ». Основные требования, предъявляемые законом к участникам перевозочного 

процесса. 

2 

2.2.3 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». Устав ОАО «РЖД». 2 

Самостоятельная работа:  

2-3 

2.2.1 Повторение и изучение материала по теме 2.2.1. Правовые основы 

железнодорожного транспорта в Конституции РФ, ГК РФ, Земельном кодексе РФ, 

Законе «О защите прав потребителей». Найти в информационно-правовой системе 

Гарант (Консультант Плюс) ГК РФ и самостоятельно ознакомиться с гл.40-41, 

составить краткое описание содержания глав.  

2,5 

2.2.2 Повторение и изучение материала по теме 2.2.2. ФЗ «О естественных монополиях». 

ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного 

транспорта». ФЗ «О железнодорожном транспорте РФ». Основные требования, 

предъявляемые законом к участникам перевозочного процесса. Оформление 

понятийного словаря. Ссылаясь на нормативные акты, обосновать вывод о том, 

что ОАО «РЖД» есть ЕХС.  

3 

2.2.3 Повторение и изучение материала по теме 2.2.3 ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта РФ». Устав ОАО «РЖД». 
3 

Тема 2.3 

Правовые вопросы 

обеспечения безопасности 

работы на 

железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала:  

2 
2.3.1 Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств. Правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного 

транспорта и организация работы отрасли в особых обстоятельствах. 

- 

2.3.2 Ответственность работников железнодорожного транспорта за техническую 

эксплуатацию и безопасность движения (административная, гражданско-правовая, 

материальная и уголовная) 

- 2 

Самостоятельная работа:  2-3 
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2.3.1 Самостоятельное изучение материала по теме 2.3.1. Организация обеспечения 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Правовое 

регулирование безопасной работы объектов железнодорожного транспорта и 

организация работы отрасли в особых обстоятельствах. Самостоятельно 

разобраться с вопросом лицензирования перевозочных процессов (цель 

лицензирования перевозочных процессов, какие перевозки лицензируются, 

лицензирующие органы, порядок лицензирования, требования к лицензиату, 

ответственность лицензиата)  

3 

2.3.2 Самостоятельное изучение материала по теме 2.3.2. Ответственность работников 

железнодорожного транспорта за техническую эксплуатацию и безопасность 

движения (административная, гражданско-правовая, материальная и уголовная). 

Составление ситуационных задач на различные виды ответственности за 

нарушение правил ТЭиБД на ж.д. транспорте.  

3 

Раздел 3  

Правовое регулирование 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

 
17  

Тема 3.1 

Правовое регулирование 

перевозок грузов 

 

Содержание учебного материала:  

2 
3.1.1 Общие положения договора перевозки грузов на железнодорожном транспорте 

(содержание, форма, роль). Перевозочные документы. Ответственность сторон по 

договору перевозки грузов. 

0,5 

Практическое занятие №1:  

2-3 

3.1.2 Решение задач по теме «Договор перевозки грузов на железнодорожном 

транспорте» с применением  ФЗ от 10.01.2003 г. №18-ФЗ  «Устав ЖДТ РФ.  

Заполнение перевозочных документов (форма ГУ-29, утв. приказом МПС от 

18.06.2003 №39) в соответствии с ролью (грузоотправитель или перевозчик). 

1 

Самостоятельная работа:  

3.1.1 Повторение и изучение материала по теме 3.1.1 Общие положения договора 

перевозки грузов на железнодорожном транспорте (содержание, форма, роль). 

Перевозочные документы. Ответственность сторон по договору перевозки грузов. 

Подготовка к практическому занятию №1 (найти в информационно-правовой 

системе ФЗ от 10.01.2003 г. №18-ФЗ  «Устав ЖДТ РФ» и проработать гл II и гл.V ) 

4,5 

Тема 3.2 

Правовое регулирование 

перевозок пассажиров, 

багажа и грузобагажа 

Содержание учебного материала:  

2 3.2.1 Общие положения договора перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 

железнодорожном транспорте. Перевозочные документы. Права и обязанности сторон 

по договору перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа. Ответственность сторон по 

договору перевозки. 

0,5 
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Практическое занятие №2:  

2-3 

3.2.2 Решение задач по теме «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 

железнодорожном транспорте» с применением ФЗ от 10.01.2003 г. №18-ФЗ  

«Устав ЖДТ РФ» (гл VI) и   Правил оказания услуг по перевозкам на 

железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа 

для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2.05.2005 г. №111. 

1 

Самостоятельная работа:  

2 

3.2.1 Повторение и изученние материала по теме 3.2.1. Подготовка к практическому 

занятию №2 (найти в информационно-правовой системе и проработать:  ФЗ от 

10.01.2003 г. №18-ФЗ  «Устав ЖДТ РФ» (гл VI) и   Правила оказания услуг по 

перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа 

и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2.05.2005 г. №111) 

4,5 

Тема 3.3 

Правовое регулирование 

перевозок рассмотрения 

споров 

Содержание учебного материала:  

2 
3.3.1 Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения 

споров. Встречный иск. Арбитражный и третейский суд. 
- 

Практическое занятие №3:  

2-3 

3.3.2 Составление претензий и исков перевозчику в соответствии с исходными 

данными. 
1 

Самостоятельная работа:  

3.3.1 Повторение изученного материала по теме 3.3.1.. Подготовка к практическому 

занятию №3 (найти в информационно правовой системе и проработать: гл. 40 ГК 

РФ и гл. VIII ФЗ от 10.01.2003 г. №18-ФЗ  «Устав ЖДТ РФ») 

4 

Раздел 4  

Правовое регулирование 

трудовых правоотношений 

на железнодорожном 

 

24  
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транспорте 

Тема 4.1 

Особенности регулирования 

труда работников 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала:   

4.1.1 Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, 

виды, содержание. Заключение трудового договора. 

0,5 

2 

4.1.2 Гражданско-правовые договоры в сфере труда и их отличие от трудового договора. 

Особенности регулирования труда работников железнодорожного транспорта. 
2 

Практическое занятие №4:  

2-3 4.1.3 Решение ситуативных задач. Составление трудового договора (контракта) с 

работниками железнодорожного транспорта. Составление гражданско – 

правовых договоров. 

- 

Самостоятельная работа:  

2-3 

4.1.1 Повторение изученного материала по теме 4.1.1 Правовое регулирование занятости 

и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Заключение 

трудового договора. Найти в информационно-правовой системе ТК РФ (раздел III) и 

самостоятельно проработать материал по теме «Существенные и дополнительные 

условия трудового договора».  

3 

4.1.2 Повторение изученного материала по теме 4.1.2. Гражданско-правовые договоры в 

сфере труда и их отличие от трудового договора. Особенности регулирования труда 

работников железнодорожного транспорта. Найти в информационно-правовой 

системе ГК РФ (гл. 27 - 29) и самостоятельно проработать материал по теме 

«Условия, особенности, порядок заключения и расторжения гражданско-правового 

договора». Подготовка к практической работе. 

3,5 

4.1.3 Самостоятельное выполнение практической работы №4 Решение ситуативных 

задач. Составление трудового договора (контракта) с работниками железнодорожного 

транспорта. Составление гражданско – правовых договоров. 

2  

Тема 4.2 

Изменение и расторжение 

трудового договора 

Содержание учебного материала:   

4.2.1 Основания и порядок изменения трудового договора. Основания и порядок 

расторжения трудового договора. 
-  
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Самостоятельная работа:  2-3 

4.2.1 Самостоятельное изучение материала по теме 3.2.1. Основания и порядок 

изменения трудового договора. Основания и порядок расторжения трудового 

договора. Найти в информационно-правовой системе ТК РФ (раздел III) и с ссылкой 

на его статьи решить ситуативные задачи по теме «Основания и порядок 

изменения трудового договора». 

3  

Тема 4.3 

Рабочее время и время 

отдыха работников 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала:   

4.3.1 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условия 

труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением поездов. Гарантийные и компенсационные 

выплаты работникам железнодорожного транспорта. 

- 2 

Самостоятельная работа:   

4.3.1 Самостоятельное изучение по теме 4.3.1.  Оформление понятийного словаря. 

Самостоятельно ознакомиться с гл. II,IV, X Положение об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха, условия труда отдельных категорий 

работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с 

движением поездов, утв. приказом Министерства транспорта РФ от 9 марта 2016 

г. N 44 

3 2 

Тема 4.4 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность работников 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала:   

4.4.1 Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их 

применения. Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная 

ответственность работодателя  перед работником и работника перед работодателем. 

Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного 

транспорта. 

0,5 2 

Практическое занятие №5:   

4.4.2 Решение ситуативных задач по теме «Дисциплинарная и материальная 

ответственность работников железнодорожного транспорта». Составление 

приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности. 

1 2-3 

Самостоятельная работа:   

4.4.1 Повторение и изучение материала по теме 4.4.1. Дисциплинарная ответственность. 

Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. Понятие, условия и 

5,5 2-3 
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виды материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя  

перед работником и работника перед работодателем. Нормативные акты, 

регулирующие дисциплину работников железнодорожного транспорта. Подготовка к 

практической работе №5 (найти в информационно-правовой системе и 

проработать гл. 11 и 30 ТК РФ, и Положение о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта Российской Федерации, утв. постановлением 

Правительства РФ от 25 августа 1992 г. N 621) 

Тема 4.5 

Трудовые споры на 

железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала:   

4.5.1 Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров. Порядок 

разрешения индивидуальных трудовых споров. Коллективные трудовые споры и 

порядок их рассмотрения. Подведомственность трудовых споров суду. 

- 2 

Самостоятельная работа:   

4.5.1 Самостоятельное изучение материала по теме 4.5.1 Найти в информационно-

правовой системе и проработать  раздел X  ТК РФ. Подготовка к 

дифференцированному зачету – повторение изученного материала. 

2  

Итоговая аттестация – 

Дифференцированный зачет 

1 Дифференцированный зачет  
4 2-3 

  Всего: 81 час  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете №2307 «Правового регулирования 

профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- раздаточный материал: первоисточники и основные нормативно-правовые акты. 

Технические средства обучения:  

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1 Основные источники:  

Воронина, Л.А. ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности» для 

обучающихся по программе специалистов среднего звена по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам): учебно-методический комплекс 

дисциплины / Воронина Л.А. – Саратов: филиал СамГУПС, 2017. – 176 с. – Текст: электронный 

Гречуха, В.Н. Правовое регулирование деятельности наземного транспорта : 

монография / Гречуха В.Н. — Москва : Юстиция, 2019. — 298 с. — ISBN 978-5-4365-4238-6. — 

URL: https://book.ru/book/935256. — Текст : электронный. 

  

3.2.2 Дополнительные источники: 

3.2.2.1 Нормативно-правовые акты:  

- Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: [(принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок) // - Режим доступа: [Гарант], [Консультант 

плюс]. – Загл. с экрана. 

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. [Электронный ресурс]:- [от 

30.11.1994 № 51-ФЗ][действующая редакция] // - Режим доступа: [Гарант], [Консультант плюс]. 

– Загл. с экрана. 

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2. [Электронный ресурс]:- [от 

26.01.1996 № 14-ФЗ][действующая редакция] // - Режим доступа: [Гарант], [Консультант плюс]. 

– Загл. с экрана. 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]:- [от 30.12.2001 № 197-

ФЗ][действующая редакция] // - Режим доступа: [Гарант], [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный 

ресурс]:- [от 30.12.2001 № 195-ФЗ][действующая редакция] // - Режим доступа: [Гарант], 

[Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

 - Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:- [от 13.06.1996 № 

63-ФЗ] [действующая редакция] // - Режим доступа: [Гарант], [Консультант плюс]. – Загл. с 

экрана. 
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- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:- 

[от 14.11.2002 № 138-ФЗ] [действующая редакция] // - Режим доступа: [Гарант], [Консультант 

плюс]. – Загл. с экрана. 

- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:- 

[от 24.07.2002 № 95-ФЗ] [действующая редакция] // - Режим доступа: [Гарант], [Консультант 

плюс]. – Загл. с экрана.  

- Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» [Электронный ресурс]:- 

[от 7.02.1992 № 2300- I] [действующая редакция] // - Режим доступа: [Гарант], [Консультант 

плюс]. – Загл. с экрана.  

- Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]:- [от 10.01.2003 № 17 - ФЗ] [действующая редакция] // - Режим доступа: 

[Гарант], [Консультант плюс]. – Загл. с экрана.  

- Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]:- [от 10.01.2003 № 18 - ФЗ] [действующая редакция] // - Режим доступа: 

[Гарант], [Консультант плюс]. – Загл. с экрана.  

- Федеральный закон «О естественных монополиях» [Электронный ресурс]:- [от 

17.08.1995 № 147 - ФЗ] [действующая редакция] // - Режим доступа: [Гарант], [Консультант 

плюс]. – Загл. с экрана. 

- Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги» [Электронный 

ресурс]:- [Постановление Правительства РФ от 18.09.2003 № 585] [действующая редакция] // - 

Режим доступа: [Гарант], [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]:- [Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 № 621] [действующая редакция] // - 

Режим доступа: [Гарант], [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]:- [Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 № 621] [действующая редакция] // - 

Режим доступа: [Гарант], [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, 

багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности» [Электронный ресурс]:- [Постановление 

Правительства РФ от 2.05.2005 № 111] [действующая редакция] // - Режим доступа: [Гарант], 

[Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

- Приказ Министерства транспорта РФ «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного 

транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением 

поездов» [Электронный ресурс]:- [от 9.03.2013 № 44] [действующая редакция] // - Режим 

доступа: [Гарант], [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

- Приказ Министерства транспорта РФ «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, 

багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом» [Электронный ресурс]:- [от 19.12.2013 № 

473] [действующая редакция] // - Режим доступа: [Гарант], [Консультант плюс]. – Загл. с 

экрана. 

- Положение об организации в ОАО «РЖД» служебного расследования нарушений 

безопасности движения в поездной и маневровой работе на железных дорогах - филиалах ОАО 

"РЖД" [Электронный ресурс]:- [утв. ОАО «РЖД» 7.07.2005 № 620р] [действующая редакция] // 

- Режим доступа: [Гарант], [Консультант плюс]. – Загл. с экрана. 

 

3.2.3 Литература: 

Антоненко Т.А., Смоленский М.Б. Теория государства и права: Учебное пособие, 2017 

г./ электронный ресурс/ путь доступа: https://e.lanbook.com/book/129303 

https://e.lanbook.com/book/129303
https://e.lanbook.com/book/129303
https://e.lanbook.com/book/129303
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Смоленский, М.Б. Конституционное право России : учебник / Смоленский М.Б. — 

Москва : КноРус, 2019 — 231 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07302-5. — URL: 

https://book.ru/book/932070— Текст : электронный. 

Гуценко, К.Ф. Правоохранительные органы : учебник / Гуценко К.Ф. — Москва : КноРус, 

2019. — 365 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-01276-5. — URL: 

https://book.ru/book/934301— Текст : электронный. 

Правовая система Российской Федерации : учебник / Казакова В.А., под ред., Середа Е.В., 

Акимочкин В.И., Бочаров С.Н. и др. — Москва : Юстиция, 2019. — 346 с. — (бакалавриат). — 

ISBN 978-5-4365-3740-5. — URL: https://book.ru/book/933596— Текст : электронный. 

Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / Гуреева 

М.А. — Москва : КноРус, 2019. — 219 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07404-6. — URL: 

https://book.ru/book/932637 — Текст : электронный. 

Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / 

Матвеев Р.Ф. — Москва : КноРус, 2019. — 157 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07328-5. — URL: 

https://book.ru/book/932171 — Текст : электронный. 

3.2.4  Интернет – ресурсы: 

 При организации дистанционного обучения используются электронные платформы: 

Zoom, Moodle (режим доступа: сайт СТЖТ https://sdo.stgt.site/) 

- Информационно – правовой портал  ГАРАНТ.РУ /путь доступа: https://www.garant.ru/. 

- Информационно – правовой портал КонсультантПлюс / путь доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

- Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом [Интернет ресурс] - Режим 

доступа:  

http://instructionsrzd.ucoz.ru/load/dlja_dvizhencev/pravila_perevozok_gruzov_zheleznodorozh

nym_transportom/10-1-0-563  - Загл. с экрана. 

- Официальный интернет-портал правовой информации. Федеральное законодательство 

– поисковая система [Интернет ресурс] - Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1 

- Источники транспортного права [Интернет ресурс] - Режим доступа: 

http://domir.ru/transport/?file=istochnik1.php 

- Порядок приема на основную работу работника – пошаговая процедура приема. 

[Интернет ресурс] - Режим доступа: http://www.freshdoc.ru/kadry/_procedura-priema-rabotnika-na-

osnovnuyu-rabotu/?fullscreen=0#catalog 

3.3   Программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения 

 

 

https://book.ru/book/932637
https://book.ru/book/932171
https://www.garant.ru/
http://instructionsrzd.ucoz.ru/load/dlja_dvizhencev/pravila_perevozok_gruzov_zheleznodorozhnym_transportom/10-1-0-563
http://instructionsrzd.ucoz.ru/load/dlja_dvizhencev/pravila_perevozok_gruzov_zheleznodorozhnym_transportom/10-1-0-563
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1
http://domir.ru/transport/?file=istochnik1.php
http://www.freshdoc.ru/kadry/_procedura-priema-rabotnika-na-osnovnuyu-rabotu/?fullscreen=0#catalog
http://www.freshdoc.ru/kadry/_procedura-priema-rabotnika-na-osnovnuyu-rabotu/?fullscreen=0#catalog
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4.1 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе: проведения теоретических и практических занятий, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, контрольных работ, тестирования и др.  
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Нумерация тем 

в соответствии 

с тематическим 

планом 

 

Умения, знания ОК, ПК 

З.1, У.1 

ОК.1-ОК.9, 

ПК.3.1-ПК.3.3 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и индивидуального 

устного и письменного опроса; 

защиты практических заданий, 

тестирования по темам. 

Наблюдение, анализ и оценка 

результатов освоенных умений в 

ходе выполнения практической 

работы по изучаемой теме.  

Оценка отчетов по выполнению 

самостоятельной работы. 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

Тестирование по изученным темам. 

Дифференцированный зачет в 

форме компьютерного 

тестирования. 

Т.т. 1.2.3, 1.3, 

2.2.2, 3.1 – 

3.5, п/р №4 

З.2, У.1 

Т.т. 1.1, 1.2, 

2.1, 2.2.1, 2.3, 

п/р №1 – 3, 

№5 
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