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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.09 «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» разработана в соответствии с   

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.10  

«Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» базовой 

подготовки для специальностей среднего профессионального образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.09 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональному учебному циклу 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 защищать свои права в соответствии трудовым законодательством. 

знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

 законодательные, нормативные правовые акты, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ОП.09 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» базируется на содержании дисциплин  Обществознание, Основы 

профессиональной деятельности, Охрана труда и ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению ПМ.04 Участие в организации деятельности структурного 

подразделения. 
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общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения  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), за 

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. 

профессиональными компетенциями: 

 ПК 3.5. Проводить автоматизированную обработку информации. 

 ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию. 

 ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве 

пути и искусственных сооружений. 
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1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   
 

 Максимальной учебной нагрузки — 72 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося —48 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося — 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Учебная нагрузка 

Объем часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

I.Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 18 

в том числе:    

теоретическое обучение (лекции, уроки) 34 8 

практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 14 2 

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом)   

Курсовой проект, курсовая работа(если предусмотрено учебным 

планом) 
  

II.Самостоятельная работа обучающегося 24 62 

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 

(обязательная аудиторная и самостоятельная работа) 
72 72 

I.Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

 

Консультация (если промежуточная аттестация в форме экзамена)   

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет   
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины   

(очная форма обучения) 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Н
о
м
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я
ти

я
 

 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Раздел 1. Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта 

 
     

 

1.1 Транспортное 

право как составная 

часть гражданского 

права 

1 Транспорт как основа экономики России. 

Виды транспорта и специфика правового 

регулирования его деятельности. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности 

железнодорожного транспорта. 

 2    

ОК 1 

ОК 4 

 

2 Источники транспортного права: 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

ФЗ «О железнодорожном транспорте Российской 

Федерации». 

ФЗ  «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации». 

Устав публичного акционерного общества 

«Российские железные дороги». 

ФЗ  «О естественных монополиях» 

ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации». 

ФЗ  «О защите прав потребителей» 

 2    
ОК 1 

ОК 4 

  Самостоятельная работа 2      
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 ознакомление с федеральными законами и 

другими НПА регламентирующими 

деятельность железнодорожного транспорта; 

 выполнение конспекта «Органы управления и 

контроля ПАО  РЖД». 

Раздел 2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

 
     

 

Тема 2.1. Правовое 

регулирование в 

предпринимательск

ой деятельности 

3 Понятие предпринимательской деятельности и ее 

признаки. Предпринимательские правоотношения: 

понятие и виды. Содержание правоотношения: 

объект,  субъект, права и обязанности 

предпринимательских правоотношений Основания 

возникновения, изменения, прекращения 

предпринимательского правоотношения. 

Действующее законодательство в сфере 

предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации.  

 2    

ОК.1 

ОК 2 

ОК 4 

4 Субъекты предпринимательской деятельности и 

основы их имущественного правового статуса. 

Граждане как субъекты предпринимательской 

деятельности. 

Организационно правовые формы юридических лиц, 

их характеристика 

 2    

ОК 4 

ОК 5 

5 . Способы и порядок создания юридических лиц. 

Порядок регистрации юридических лиц.  

Реорганизация и ликвидация юридических лиц 

 2    

ОК 4 

ОК 5 

6 Практическая работа № 1 «Организационно-

правовые формы юридических лиц» 
  2   

 

 Самостоятельная работа 

1. подготовка к устному опросу, работа с 

учебником, презентацией «Правовое 

регулирование в предпринимательской 

деятельности»; 

1     
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2. проведение исследовательской работы: 

«Плюсы и минусы ООО и ИП» 

Тема 2.2 Объекты 

гражданских прав 

7 Вещи, их классификация. Нематериальные блага и их 

защита. Служебная и коммерческая тайна 
 2    

ОК 4 

ОК 5 

 Самостоятельная работа 

1. подготовка к устному опросу, работа с 

учебником, презентацией «Объекты 

гражданских прав»; 

2. составление схемы «Объекты гражданского 

права» 

2     

2..3. Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений в сфере  

хозяйственной  

деятельности 

 

8 Понятие хозяйственного (предпринимательского) 

договора. Содержание договора. Форма договора. 

Виды договоров. Общие положения договора 

перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 

железнодорожном транспорте. 

Перевозочные документы. Права и обязанности 

сторон по договору перевозки пассажиров, багажа и 

грузобагажа на железнодорожном транспорте. 

Составление проекта договора.  

 2    

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

9 Заключение договора.  Изменение и расторжение 

договора.  Исполнение договора. Ответственность за 

неисполнение договора. Санкции за нарушение 

договора. 

 2    

ОК 4 

ОК 5 

 Самостоятельная работа: 

1. подготовка к устному опросу, путем изучения 

материала конспекта и источников литературы, 

ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации»: 

2.  работа с учебником], презентацией«Правовое 

регулирование договорных отношений в сфере 

хозяйственной  деятельности»  

2     
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3. составление схемы «Виды хозяйственных 
договоров 

Раздел  3. Правовое регулирование трудовых правоотношений на 

железнодорожном транспорте 

 

     

 

Тема 3.1 Трудовое 

право как отрасль 

российского права 

10 Понятие, предмет и метод трудового права. 

Принципы трудового права.  

Основные положения  конституции РФ, 

действующие законодательные и иные  нормативно-

правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

Действие нормативных актов о труде во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности 

 2    

ОК 4 

ОК 5 

 Самостоятельная работа: 

1. подготовка к устному опросу, путем изучения 

материала конспекта и источников литературы  

2.  работа с учебником, презентацией«Трудовое 

право как отрасль российского права»; 

3. выполнение таблицы «Права работника и 

обязанности работодателя». 

2     

Тема 3.2  Порядок 

заключения, 

изменения и 

прекращения 

трудового договора  

11 
Понятие трудового договора. Содержание 

трудового договора. Форма и порядок заключения 

трудового договора. Понятие трудовой функции и 

профессионального стандарта. Гарантии при 

заключении трудового договора. Изменение 

трудового договора: понятие и виды переводов. 

Отстранение работника от работы 

 2    

ОК 3 

ОК 6 

ПК.3.

5 

ПК.4.

1 

ПК.4.

2 

12 Прекращение трудового договора. Порядок 

увольнения по собственному желанию работника. 

Порядок расторжения трудового договора по 

 2  2  

ОК 4 

ОК 6 
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инициативе работодателя. Гарантии при увольнении 

работника по инициативе работодателя. Оформление 

увольнения работника и выплата выходного пособия. 

Правовые последствия незаконного увольнения 

13 

Практическая работа № 2 Порядок заключения 

трудового договора и основания его прекращения. 

Оформление документов. 
  2   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

ПК.4.

2 

14 
Практическая работа № 3 Порядок заключения 

трудового договора и основания его прекращения. 

Решение правовых ситуаций . 

  2   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

 Самостоятельная работа: 

1. подготовка к устному опросу, путем 

изучения материала конспекта и 

источников литературы;  

2.  работа с учебником, презентацией 

«Порядок заключения, изменения и 

прекращения трудового договора»; 

3. \подготовка сообщения по теме: «Гарантии 

и компенсации работникам, связанные с 

расторжением трудового договора : 

4. Подготовка к тестированию по теме: 

«Порядок заключения, изменения и 

прекращения трудового договора». 

2     

 

Тема 3.3  Рабочее 

время и время 

отдыха 

15 Понятие рабочего времени и его регулирование. 

Исчисление рабочего времени. Виды и особенности 

рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха  

Рабочее время и время отдыха работников 

железнодорожного транспорта. 

 2    

ОК 4 
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16 

Практическая работа № 4 Рабочее время и время 

отдыха 
,  2   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

 Самостоятельная работа: 

1. подготовка к устному опросу, путем 

изучения материала конспекта и 

источников литературы  

2.  работа с учебником, презентацией«Рабочее 

время и время отдыха 

3. Подготовка сообщения «Режим рабочего 

времени» 

2   2  

 

Тема 3.4.  

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

17 Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. 

Дисциплинарная ответственность.Понятие, условия 

наступления  и виды материальной ответственности. 

Дисциплинарные взыскания, их виды. Порядок 

привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности. Порядок обжалования и снятия 

дисциплинарного взыскания. Нормативные акты, 

регулирующие дисциплину работников 

железнодорожного транспорта 

.  

 2    

ОК 2 

ОК 4 

ОК 6 

18 Понятие,  условия  и виды материальной 

ответственности. Материальная ответственность 

работодателя перед работником и работника перед 

работодателем 

 2    

ОК 2 

ОК 4 

ОК 6 

19 Практическая работа № 5 Трудовая дисциплина.  

Решение задач. 

  2   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 
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ОК 7 

20 Практическая работа № 6 Материальная 

ответственность сторон трудового договора.  Решение 

задач. 
  2   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

 Самостоятельная работа я: 

1. подготовка к устному опросу, путем изучения 

материала конспекта и источников литературы;  

2. работа с учебником, 

презентацией«Дисциплинарная и материальная 

ответственность работника»; 

3. составление схемы «Материальная 

ответственность работника перед 

работодателем»; 

4. подготовка к тестированию по темам 

«Дисциплинарная и материальная 

ответственность сторон трудового договора. 

2     

 

Тема 3.5 Защита 

трудовых прав 

работника 

21 Способы защиты трудовых прав работника: 

государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства; защита трудовых прав 

профсоюзами; самозащита работниками своих 

трудовых прав. Трудовые споры: понятие, виды, 

причины возникновения. Принципы порядка 

рассмотрения трудовых споров. Подведомственность 

трудовых споров.  Индивидуальные трудовые споры.  

Порядок рассмотрения индивидуального трудового 

спора в комиссии по трудовым спорам. Порядок 

рассмотрения индивидуального трудового спора в 

суде.  

Коллективные трудовые споры.  Порядок 

рассмотрения коллективного трудового спора в 

примирительной комиссии.Порядок разрешения 

коллективного трудового спора с участием 

 2    

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 
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посредника. Разрешение коллективного трудового 

спора в трудовом арбитраже 

22 
Практическая работа № 7 Индивидуальные 

трудовые споры. Решение производственных 

ситуаций.  

  2   

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 7 

 Самостоятельная работа: 

1. подготовка к устному опросу, путем изучения 

материала конспекта и источников литературы; 

2. работа с учебником, презентацией«Защита 

трудовых прав работника; 

3. составление схемы «Порядок рассмотрения 

индивидуального трудового спора»;  

4. подготовка к тестированию по теме 

«Дисциплинарная и материальная 

ответственность сторон трудового договора».. 

2     

 

  Итого 17 30 14    

Дифференцирован 

ный зачет 

1 
  1    

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины   

(заочная форма обучения) 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Н
о
м

ер
 з

ан
я
ти

я
 

 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
у
р
со

в
о
й

 п
р
о
ек

т.
 

(к
у
р
с.

 р
аб

о
та

) 

Компе

тенци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Раздел 1. Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта 

 
     

 

1.1 Транспортное 

право как составная 

часть гражданского 

права 

 Транспорт как основа экономики России. 

Виды транспорта и специфика правового 

регулирования его деятельности. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности 

железнодорожного транспорта. 

Источники транспортного права: 

Конституция РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

ФЗ «О железнодорожном транспорте Российской 

Федерации». 

ФЗ  «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации». 

Устав публичного акционерного общества 

«Российские железные дороги». 

ФЗ  «О естественных монополиях» 

ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации». 

ФЗ  «О защите прав потребителей» 

6     

ОК 1 

ОК 4 
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Раздел 2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Максимальная учебная нагрузка – 18 часов 
14 2    

 

Тема 2.1. Правовое 

регулирование в 

предпринимательск

ой деятельности 

1 Понятие предпринимательской деятельности и ее 

признаки. Предпринимательские правоотношения: 

понятие и виды. Содержание правоотношения: 

объект,  субъект, права и обязанности 

предпринимательских правоотношений Основания 

возникновения, изменения, прекращения 

предпринимательского правоотношения. 

Действующее законодательство в сфере 

предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации.  

Субъекты предпринимательской деятельности и 

основы их имущественного правового статуса. 

Граждане как субъекты предпринимательской 

деятельности. 

Организационно правовые формы юридических лиц, 

их характеристика 

Способы и порядок создания юридических лиц. 

Порядок регистрации юридических лиц.  

Реорганизация и ликвидация юридических лиц 

 

8 
2 

, 
   

ОК.1 

ОК 2 

ОК 4 

, 

Тема 2.2 Объекты 

гражданских прав 

 Вещи, их классификация. Нематериальные блага 

и их защита. Служебная и коммерческая тайна 
4     

 

2..3. Правовое 

регулирование 

договорных 

отношений в сфере  

хозяйственной  

деятельности 

 Понятие хозяйственного (предпринимательского) 

договора. Содержание договора. Форма договора. 

Виды договоров. Общие положения договора 

перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 

железнодорожном транспорте. 

Перевозочные документы. Права и обязанности 

сторон по договору перевозки пассажиров, багажа и 

4     

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 
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грузобагажа на железнодорожном транспорте. 

Составление проекта договора.  

Раздел  3. Правовое регулирование трудовых правоотношений на 

железнодорожном транспорте 

 

      

Тема 3.1 Трудовое 

право как отрасль 

российского права 

 

 

 

 

 

 Понятие, предмет и метод трудового права. 

Принципы трудового права.  

Основные положения  конституции РФ, 

действующие законодательные и иные  нормативно-

правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

Действие нормативных актов о труде во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности 

3     
ОК 4 

ОК 5 

Тема 3.2  Порядок 

заключения, 

изменения и 

прекращения 

трудового договора 

2 Понятие трудового договора. Содержание трудового 

договора. Форма и порядок заключения трудового 

договора. Понятие трудовой функции и 

профессионального стандарта. Гарантии при 

заключении трудового договора. Изменение 

трудового договора: понятие и виды переводов. 

Отстранение работника от работы 

Прекращение трудового договора. Порядок 

увольнения по собственному желанию работника. 

Порядок расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя. Гарантии при увольнении 

работника по инициативе работодателя. Оформление 

увольнения работника и выплата выходного пособия. 

Правовые последствия незаконного увольнения 

6 2    

ОК 3 

ОК 6 

ПК.3.

5 

ПК.4.

1 

ПК.4.

2 

Тема 3.4  Рабочее 

время и время 

отдыха 

, Понятие рабочего времени и его регулирование. 

Исчисление рабочего времени. Виды и особенности 

рабочего времени. Понятие и виды времени 

4 ,    

ОК 4 
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отдыхаРабочее время и время отдыха работников 

железнодорожного транспорта. 

Тема 3.5.  

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

3 Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. 

Дисциплинарная ответственность.Понятие, условия 

наступления  и виды материальной ответственности. 

Дисциплинарные взыскания, их виды. Порядок 

привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности. Порядок обжалования и снятия 

дисциплинарного взыскания. Нормативные акты, 

регулирующие дисциплину работников 

железнодорожного транспорта. 

Понятие,  условия  и виды материальной 

ответственности. Материальная ответственность 

работодателя перед работником и работника перед 

работодателем 

7 
 

2 
2   

ОК 2 

ОК 4 

ОК 6 

Тема 3.5 Защита 

трудовых прав 

работника 

 Способы защиты трудовых прав работника: 

государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства; защита трудовых прав 

профсоюзами; самозащита работниками своих 

трудовых прав. Трудовые споры: понятие, виды, 

причины возникновения. Принципы порядка 

рассмотрения трудовых споров. Подведомственность 

трудовых споров.  Индивидуальные трудовые споры.  

Порядок рассмотрения индивидуального трудового 

спора в комиссии по трудовым спорам. Порядок 

рассмотрения индивидуального трудового спора в 

суде.  

Коллективные трудовые споры.  Порядок 

рассмотрения коллективного трудового спора в 

примирительной комиссии. Порядок разрешения 

коллективного трудового спора с участием 

посредника.  Разрешение коллективного трудового 

4     

ОК 3 

ОК 6 

ОК 7 
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спора в трудовом арбитраже 

Домашняя 

контрольная работа 

 
 4     

 

Дифференцированн

ый зачет  

4 
,  ,      

 

Максимальная учебная нагрузка – по дисциплине 62 часа 62 8 2    

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация преподавателя отвечает квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационном справочнике и профессиональном стандарте. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной 

в пункте 1.6 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Педагогические кадры в полной мере соответствуют требованиям ФГОС СПО 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и 

реализуется в учебном кабинете «Социально-экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект нормативных документов; 

 наглядные пособия (стенды); 

 экран; 

 учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

 проектор. 

 ноутбук с лицензионным программным обеспечением 

 

 3.3 Литература, интернет- издания. 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература:  
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Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО) : учебник 

/ М.А. Гуреева. — Москва :КноРус, 2019. — 219 с. — ISBN 978-5-406-06048- 

(ЭБС znanium.com,договор № 3650эбс от 25.02.2019г). 

Дополнительная литература: 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО) : учебник  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное пособие / 

Р.Ф. Матвеев. — Москва :КноРус, 2018. — 157 с. — Для СПО. — ISBN 978-

5-406-05655-4. 

(ЭБС znanium.com,договор № 3650эбс от 25.02.2019г) 

 

Нормативные источники 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ (новая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (новая редакция); 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) 

от26.11.2001 г. № 146-ФЗ (новая редакция); 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 г. № 230-ФЗ (новая редакция); 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (новая редакция); 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

(новая редакция); 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 

(новая редакция); 

9.  Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г.  № 74-ФЗ 

(новая редакция); 

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 г. № 138-ФЗ (новая редакция); 

11.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

24.07.2002 N 95-ФЗ (новая редакция); 
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12. Федеральный Закон  от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» (действующая редакция) 

13.  Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (новая редакция); 

14.  Федеральный закон  от 26.12. 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (новая редакция); 

15.  Федеральный закон  от 08.05.1996 г. № 41- ФЗ «О производственных 

кооперативах» (новая редакция); 

16.  Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных  унитарных предприятиях» (новая редакция); 

17.  Федеральный закон  от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (новая редакция); 

18.  Федеральный закон  от 08.08.2002 г. № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (новая редакция). 

19. Федеральный закон от 10.01. 2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» (новая 

редакция); 

20.   Федеральный Закон от 10.01.2003г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» (новая редакция); 

21.   Федеральный закон от 17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях». (новая редакция); 

22. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации (с 

изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 

января 2017 года); 

23. Постановление от 02.03.2005 № 111»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» 
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Примечание:нормативно-правовые акты применяются с изменениями 

и дополнениями на день применения 

4.Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru - Правовая система «Консультант Плюс»: 

2. http://www.consultant.ru/popular/apkrf/ - Арбитражный процессуальный 

кодекс  РФ. 

3. http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ - Гражданский кодекс РФ, часть 

I. 

4. http://www.consultant/popular/gkrf2/ - Гражданский кодекс РФ, часть II 

5. http://www.consultant.ru/popular/gkrf3/ - Гражданский кодекс РФ, часть 

III. 

6. http://www.zakonrf.info/gpk/ - Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

7. http://www.gpkodeks.ru — Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

8. http://www.consultant.ru — законодательство РФ. 

9. http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ - Закон РФ «О защите 

прав потребителей». 

10. http://www.consultant.ru/popular/smi/ - Закон РФ «О средствах массовой 

информации». 

11. http://www.consultant.ru/popular/koap/ - Кодекс об административных 

правонарушениях РФ. 

12. http://www.consultsant.ru/popular/cons/ - Конституция РФ. 

13. http://www.gendocs.ru/v37853/ - тесты по правовому обеспечению 

профессиональной деятельности. 

14. http://www.zakonrf.info/tk/ - Трудовой кодекс РФ. 

15. http://www.consultant.ru/popular/tkrf/ - Трудовой кодекс РФ. 

16. http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ - Уголовный кодекс РФ. 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fapkrf%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaBOHFDJg8zjTdo6nkGovcIV4dHg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fgkrf1%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNES0qrAbojhGFNlh3TwweN6Xo458A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant%2Fpopular%2Fgkrf2%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNExPb8VPSI_-5uLm7zydF7CAeqmLA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fgkrf3%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkV1nnqUdbvBYHGVQHrX2qFQbBkA
http://www.zakonrf.info/gpk/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gpkodeks.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFyUis6QddFGtl6RzV5u4-HNEKdkQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhT3_7arV86gJ5OJU70MbCHpd1cw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fconsumerism%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEsZFtGWHQQ1JeL9X-iIUF1iizVnA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fsmi%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtE8n9l3TcPQJ3w3t5Cb4yNUSy8w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fkoap%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7MsmoFCLbDzuyyTTlh7ooICtW1w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultsant.ru%2Fpopular%2Fcons%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFAv9X1LWeQ0trDDIcy7hTOTTrdDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gendocs.ru%2Fv37853%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGH6huDeWrjpWfY32zRoOK4b2p3JQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zakonrf.info%2Ftk%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHs7SE6EDpg7FnHFrtgINTt-Iff4g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Ftkrf%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4tfjzou1ipvrBavneTcSqQEVC7g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fukrf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuvs8B4b_N8JfsBgjMVXaufT96gQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fpopular%2Fukrf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuvs8B4b_N8JfsBgjMVXaufT96gQ
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1 Конкретизация результатов освоения дисциплины 

 

 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения* 
знания  

 права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности;  

 

Индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование. 

Выполнение индивидуальных 

самостоятельных работ: 

обучающихся, подготовка 

сообщений, презентаций, 

составление конспектов, схем, 

таблиц. 

 Выполнение практических 

работ 

 законодательные, нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности. 

; 

Умения  

 защищать свои права в 

соответствии трудовым 

законодательством. 

 

Оценка результатов 

деятельности студентов при 

решении кейсов, выполнении 

презентаций,  выполнении и защите 

практических и  самостоятельных 

работ и др. видов текущего 

контроля, дифференцированного 

зачета 
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